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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 
изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и  
содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 
современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 
разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 
содержания работы групп для  детей с  тяжелыми нарушениями речи в дошкольных 
образовательных учреждениях  комбинированного вида. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 
образовательной программы с целью построения комплексной коррекционно-
развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 
детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через создание рабочей программы, 
интегрирующей содержание основной образовательной программы и  коррекционных 
программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, и разработана на 
основе содержания адаптированной основной образовательной программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС. Она предназначена для обучения и воспитания детей с третьим и 
четвертым уровнем речевого развития подготовительной логопедической группы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Для детей с первым – вторым уровнем речевого 
развития составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты и 
направлена на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 
коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Программа позволит наиболее рационально организовать работу группы, для детей с 
тяжелыми нарушениям речи. Сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к 
организованной групповой деятельности, организовать индивидуально ориентированные 
коррекционные мероприятия, обеспечить единство их требований в формировании 
полноценной речевой деятельности, интегрировать детей в образовательном учреждении 
и способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для дальнейшего 
обучения. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один год. Данная программа 
составлена в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273 – ФЗ 
от 21.12.2012. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 
2013 №1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства  образования  России  от  22.01.98  г.  №  20-58-07  
ин/20-4  «Об   учителях-логопедах  и      педагогах-психологах» (о продолжительности 
рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 –140. 

- Санитарно  -  эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  
организации  режима  работы  в  дошкольных   организациях 

«Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы  СанПин 2.4.1.3049-13 № 26» 
от 15.05.2013. 
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- Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, а также 
разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 
- положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка; 
- учение Т.Б. Филичевой о   четырех уровнях речевого развития детей; 
- концептуальный подход, представленный системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 
недоразвитии речи  в разных возрастных группах детского сада. 

 
1.2. Цель  и задачи реализации программы. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 6 
до 7 лет в рамках федерального государственного образовательного стандарта по всем 
направлениям образовательной деятельности. Обеспечить полноценное, целостное 
развитие детей дошкольного возраста  с  нарушением  речи, предусматривающее полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на исправление речевых и психофизических 
нарушений у детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Задачи: 
- оказание   коррекционной   помощи   воспитанникам   ДОУ   в   выявлении,   

предупреждении   и   преодолении   трудностей   речевого  развития; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (овладение самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

- достижение воспитанниками ДОУ к моменту выпуска в школу целевых ориентиров 
дошкольного образования, определенных требованиями федерального  государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения основной  
образовательной программы дошкольного образования; 

- организация целостной   системы   психолого   –   педагогического   и 
логопедического сопровождения детей   в группе компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями  речи 6-7 лет; 

- организация и систематическое проведение консультационной работы
 с педагогами и родителями воспитанников  ДОУ; 

- разработка индивидуальных образовательных, коррекционных маршрутов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в 
речевом развитии; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по вопросам речевого развития 
детей. 
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1.3. Принципы и подходы  к формированию программы. 

            Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из основных 
принципов программы является принцип природосообразности  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
тяжелыми нарушениями речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
- 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. 
              Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

обеспечивают целостность, последовательность и преемственность задач  и содержания 
обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет использовать 
комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку 
объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, педагога-
психолога и музыкального руководителя. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 
1.4.  Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Физическое развитие 
К  7  годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости и силы. Его тело 
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 
совершать длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные  физические 
упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Они могут выполнить ряд 
движений самостоятельно, без специальных указаний взрослого, в определенной 
последовательности, контролируя  их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений).  
Ребенок  уже  способен достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  
подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.   Удовлетворение 
полученным результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 
отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 
маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими  
навыками  и  понимает  их необходимость. 

Социально-личностное развитие 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 
желаний, если они противоречат  установленным нормам, данному слову,  обещанию. Он 
может          проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения 
— один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для игры, пользование простыми безопасными 
приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 
обретают особый  смысл,  который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  
поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять свое поведение в 
зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто  как  
покупатель,  а  как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при  этом роль, 
взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 
обрадуется»). 

Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми  людьми  
спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и т.д. 

Познавательное развитие 
Познавательные психические процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается их произвольность. Наряду с наглядно- образным мышлением развиваются 
элементы словесно-логического мышления, которое в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться  
воображение,  однако  следует  констатировать  снижение  его  творческого  характера  по 
сравнению со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских  образов.  
Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности   время   
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произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый  интерес  к  
печатному  слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием      узнают      
буквы,      овладевают   звуковым      анализом      слова,      счетом      и      пересчетом      
отдельных      предметов.        К семи годам дети в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно  владеют  обобщенными  
способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 
последовательность создания постройки. В этом  возрасте они  уже  могут  освоить  
сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  
Усложняется  конструирование  из  природного материала. 

  
Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают  более  
детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос,  военные  действия; девочки обычно рисуют женские образы (принцесс, балерин). 
При правильном подходе у детей формируются художественно-  творческие способности 
в изобразительной деятельности. Изображение  человека  становится  еще  более  
детализированным  и  пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,  
которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-
разному расположены  в  пространстве. Дети  к  семи годам могут передать конкретные 
свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 
реальных представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация  музыки.  Ребенок  может  
определить,  к  какому жанру  принадлежит музыкальное произведение. Чисто и 
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник семи 
лет может самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое 
движение. 

 
1.5. Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

          В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.). 

        При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 
слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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       При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

           Третий уровень речевого развития характеризуется наличном развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

           Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. 
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 
его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок испытывает затруднения  
при  планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

1.6. Характеристика компонентов речи детей подготовительной группы 
компенсирующей направленности 

В составе группы детей с тяжелыми нарушениями речи  по состоянию устной речи 
условно выделяют две подгруппы. 

Фразовая речь 
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1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 
отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 
доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 
простыми распространенными предложениями, 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 
редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 
строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 
поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 
предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный 
опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, 
что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. В самостоятельной 
речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще 
носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, 
пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 
неправильно употребляются союзы и сложные слова 

Понимание речи 
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме. Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к 
одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно 
реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5- ступенчатые словесные инструкции. Различают 
слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 
отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и 
сравнения, переносное значение слов для некоторых недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 
употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 
вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 
трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. В активной речи 
правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). 
При использовании сложных предлогов (из-за, из-под )появляются ошибки – замена и 
смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 
существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 
окончаниях. 

Звукопроизношение 
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей к четвертому году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 
слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном, шипящих и 
соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшились, у  некоторых 
детей  остаются различные виды нарушений, так как  трудно идет автоматизация 
поставленных звуков. 

Слоговая структура слова: 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звука наполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 
трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 
сокращения при стечениях согласных в слове. 
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2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 
ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 
четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 
сокращение количества слогов и ошибки при передаче звука наполняемости слов – 
перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие 
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука    в    слове,    овладевают    
навыком    звука    слогового    анализа    и    синтеза    прямого     слога    и     
односложных    слов     типа    мак.  2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных 
заданий возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо 
трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 
испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных 
слов (опускают гласный звук). 

Связная речь 
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 
составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 
в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 
дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе наречий, причастий, 
деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по 
картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. 
При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 
синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 
высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 
они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного  образования  планируемые результаты  освоения программы 
конкретизируют требования к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (образовательных  траекторий  развития) детей,  а также 
особенностей развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры представляют собой  социально-нормативные  возрастные  
характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе  завершения  уровня  
дошкольного образования. 

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

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной 
Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 
достижений ребёнка. 

Ребёнок 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; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
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Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятие и партнёров по совместной деятельности. 

Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребёнка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим к различным 
видам деятельности. 

Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты. 

Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 
Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 
У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

Часть II. Содержательный раздел программы 
2.1. Программно-методическое обеспечение. 

 
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9 города 

Ставрополя реализует положения образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы», разработанной авторским коллективом в составе Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и «Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Наличие в ДОУ логопедических групп 
предполагает комплексное использование в учебном процессе данных программ. 
Одновременная реализация их содержания в образовательной программе ДОУ может 
привести к превышению допустимой учебной нагрузки воспитанников. Поэтому при 
составлении учебного плана  и других документов положения   программ комбинируются  
в соответствии с психологическими и возрастными возможностями детей, степенью 
значимости каждого вида непосредственно образовательной деятельности в коррекции     
речевых   дефектов дошкольников. 

Программа «От рождения до школы» 
Универсальная комплексная система развития и воспитания детей в детском саду 

разработана на основе достижений классической и современной дошкольной педагогики и 
психологии. Программа предлагает насыщение образовательного содержания в 
соответствии с познавательными и личностными запросами современного ребенка, 
содержит концептуально-целевой и содержательно-технологический компоненты, что 
соответствует ФГОС.  На   первый план выдвигается воспитание позитивного, гуманного 
отношения   детей к  окружающему   миру и к себе. 

Ценность программы «От рождения до школы» в новой редакции определяется тем, 
что в ней впервые практически реализован подход  к организации целостного развития и 
воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 
поведения. Программа «От рождения до школы» предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при организации режимных моментов, игровых ситуаций. Реализация 
программы «От рождения до школы» требует создания разных условий воспитания и 
обучения в соответствии с разнообразием возрастных возможностей детей, что 
декларируется Стандартом. В то же время данная норма фиксирует приоритет 
индивидуальных возможностей и интересов ребенка перед содержанием программы на 
том или ином этапе ее освоения. Работа по программе «От рождения до школы» позволяет 
педагогам и специалистам дошкольного учреждения интегрировать образовательное 
содержание при решении воспитательных 
 образовательных и коррекционных задач, способствует развитию в единстве   
познавательной,  эмоциональной и практической       сфер личности ребенка.  Это и было 
определено Федеральным  государственным образовательным стандартом и  
перспективными направлениями деятельности в  «Программе развития МБДОУ д/с № 9». 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 
Нищевой. 

В программе содержится подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к 
школе группах для детей с ТНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Рекомендуется речевой и методический материал для логопедов и других специалистов 
ДОУ. 

 
2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы в соответствии 

с образовательными областями 
            Федеральным государственным образовательным стандартом определено, что 

содержание адаптированной основной образовательной  программы дошкольного 
образования  должно обеспечивать развитие личности, позитивной мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать образовательные 
области: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является 
одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
I. Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Развитие словаря. 
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 
• развитие просодической стороны речи; 
• коррекция произносительной стороны речи; 
• работа над слоговой структурой слова; 
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• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза; 

4. Обучение элементам грамоты. 
5. Развитие связной речи и речевого общения. 
II. Образовательная область «Познавательное  развитие» 
- Сенсорное развитие. 
- Развитие психических функций. 
- Формирование целостной картины мира. 
- Познавательно-исследовательская деятельность. 
- Развитие математических представлений. 
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
- Восприятие художественной литературы. 
- Конструктивно- модельная деятельность. 
- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 
- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 
- Формирование общепринятых норм поведения. 
- Формирование гендерных и гражданских чувств. 
- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
- Совместная трудовая деятельность. 
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
V. Образовательная область «Физическое развитие» 
- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Для детей старшего дошкольного возраста  организуются следующие   виды 

деятельности: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую  игру,  игру  с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная (общение и   взаимодействие со   взрослыми   и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице; 

- конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование,  лепка, аппликация); 
Музыкальная (восприятие  и  понимание  смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями, самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры, спортивные досуги и праздники). 
 

2.3. Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционно - 
образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 
обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, 
тесному сотрудничеству специалистов педагогического и психологического профилей и 
родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 
речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 
взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию и других специалистов и родителей. Работой по 
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образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области 
«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 
При этом педагог - психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 
высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
выбрать адекватные методы и приемы работы  с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
 родители дошкольников подключаются к их работе. В 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель в  соответствии  с лексическими темами, 
учитель - логопед, который помогает подбирать художественную литературу в 
соответствии с лексическими темами.  Работу в образовательных области «Физическое 
развитие» осуществляют воспитатель по физическому воспитанию при обязательном 
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. 

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

 
2.4. Перспективный план работы со специалистами ДОУ 

на 2017 – 2018 учебный год 
      Мероприятия  Срок Ответственные 

Диагностический этап. 
Психолого-медико-
педагогический консилиум 
МБДОУ. 

Сентябрь, ноябрь, 
февраль. 

Заведующий ДОУ, 
Учитель – логопед, педагог-
психолог. 

Комплектование 
логопедической группы с 
учётом рекомендаций 
ПМПК. 

Январь, апрель. Заведующий ДОУ, учитель 
– логопед, педагог-
психолог 

Заседание психолого - 
медико – педагогического 
консилиума ДОУ с целью 
организации работы по 
сопровождению детей. 

Август, май. Заведующий ДОУ, 
специалисты ПМПК ДОУ. 

Организационно –  подготовительный этап. 
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Анкетирование родителей с 
целью получения 
информации об 
индивидуальных 
особенностях ребёнка, его 
развитии, поведении в 
учебной и 
Не учебной деятельности, 
выявления запросов, 
пожеланий. 

Сентябрь Учитель - логопед 

Обсуждение и утверждение 
годового плана совместной 
работы участников 
коррекционно – 
педагогического процесса по 
преодолению речевых 
нарушений и 
совершенствованию 
познавательной сферы у 
детей, разработка 
индивидуальных маршрутов 
(программ). 

Сентябрь Учитель – логопед, 
воспитатели группы, 
педагог – психолог, 
музыкальный руководитель 

Выставка книг, 
методических пособий, 
дидактических игр, 
используемых в 
коррекционно – 
педагогической работе. 

Январь Учитель – логопед, педагог 
– психолог, музыкальный 
Руководитель 

Оформление стендов, папок 
– передвижек для родителей 
с рекомендациями 
специалистов. 

Ежемесячно Учитель – логопед, педагог 
– психолог 

Исполнительный этап – коррекционно-развивающий. 
Обследование различных 
сторон психофизического 
развития детей. 

Сентябрь Учитель – логопед, 
воспитатели, специалисты 

Консультативно-
информационная помощь 
воспитателям, специалистам: 
Организация 
индивидуальных занятий с 
ребенком; 
-личностно-ориентированная 
модель взаимодействия 
взрослого и ребенка; 
-создание предметно-
развивающей и обогащенной 
речевой среды; 
Консультации по запросам.   

В течение года  Учитель – логопед  
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Составление 
индивидуальных планов 
коррекционно – 
педагогической работы.  

Сентябрь  Воспитатели, специалисты  

Корректировка календарно – 
тематических планов работы 
специалистов на основе 
обобщённых данных, 
полученных в ходе 
обследования, и других 
источников информации.  

Сентябрь - октябрь Специалисты 

Проведение и 
взаимопосещение занятий: 
-Групповых 
-Индивидуальных.  
-Интегрированных.  

Проведение - по 
перспективным планам, 
взаимопосещение 
декабрь – апрель 

Учитель – логопед, 
специалисты 

Проведение тематических 
родительских собраний.  

Сентябрь, декабрь, май Воспитатели, специалисты 

Выступления специалистов 
на педагогических советах, 
на, семинарах, плановых 
заседаниях ПМПК.  

По годовому плану Специалисты 

Контрольный этап 
Проведение психолого – 
педагогического и 
логопедического 
мониторинга. 

Сентябрь, апрель Специалисты, воспитатели 

Анализ коррекционно – 
педагогической работы за 
год.  Определение задач на 
новый учебный год (круглый 
стол). 

Апрель - май Специалисты, воспитатели 

Анкетирование родителей с 
целью определения 
динамики развития каждого 
ребёнка за год, 
эффективности 
коррекционно – 
образовательной работы.  

Апрель Специалисты 

Составление цифрового и 
аналитического отчёта. 

Май Учитель - логопед 

Выступление на итоговом 
педагогическом совете.  

Май Учитель - логопед 

 
2.5. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
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моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели в данный 
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
        Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 
грамматики, фонетики связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 
поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 
коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 
отработанного с детьми логопедом. Логопед не только дает рекомендации по проведению 
пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 
проведения. 

       Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации  речи с движением, 
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова. 

       Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 
им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 
каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 
Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков. 

         Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 
речевого развития детей с речевой патологией, логопед составляет примерный перечень 
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 
недели работы. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

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, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы. 
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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. 

4.Обсуждение результатов обследования. 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, 
расширение 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 детей). 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики 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. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации. 

14. Контроль над речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой 
общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр - драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в соответствии 
с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя логопедическую 
работу в этом направлении. 
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2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 
семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие 
домашние, к образовательно- воспитательному процессу привлекаются родители, которые 
участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 
Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 
приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 
общем развитии. Дома детям предлагается работа в домашних тетрадях Н.В. Нищевой 
«Занимаемся вместе», Т.Ю. Бардышевой с методическими рекомендациями для 
родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 
воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 
группы учтены особенности развития детей данного возраста. Специально  для  родителей  
детей,  посещающих логопедические группы оформляется родительский уголок  в  
групповой раздевалке «Логопед советует». Материалы родительских уголков помогают 
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 
содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 
заучивания. 

Формы работы с родителями: 
- Просветительские формы работы с родителями: Родительские собрания 

Информационные издания, стенды, папки. Индивидуальные беседы 
- Консультации – всеобучи 
- Практические формы работы: 
- Домашние задания (дневник красивой и правильной речи, логопедическая тетрадь) 

Семинары – практикумы с участием детей 
- Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные). 
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2.7. Перспективный план  работы   с родителями 
на 2017– 2018 учебный год 

 
Месяц Форма взаимодействия Ответственные, 

участники 
Сентябрь Сообщение на родительском собрании: «Результаты 

диагностического психолого-педагогического обследования 
детей на начало учебного года. Цели и задачи 
коррекционного обучения в подготовительной 
логопедической группе» 
Оформление стенда для родителей «Логопед советует»: 
«Партнерство ДОУ и семьи в логопедической работе». 
Индивидуальное консультирование: 
«Собеседование по результатам диагностического 
обследования. Пути совместного решения проблем в 
развитии речи ребёнка». Заполнение речевых карт вновь 
прибывших детей. 

Учитель - 
логопед, 
родители. 

Октябрь Консультация: «Почему возникают проблемы у 
первоклассников в школе» 
Оформление стенда  для   родителей  «Логопед советует»: 
«Развиваем речь и мышление дошкольников». 
Консультация «Формирование умственной активности и 
творческого подхода к выполнению поставленных задач, как 
одно из средств подготовки детей к учебной деятельности» 

Учитель – 
логопед, 
родители. 

Ноябрь Семинар – практикум для родителей «Процесс подготовки к 
обучению грамоте». 
Оформление стенда для   родителей «Логопед советует»: 
«Приемы выполнения домашних заданий ». 
Консультация для родителей «Готовность к школьному 
обучению детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Учитель – 
логопед, 
родители. 

Декабрь Оформление уголка для родителей: 
« Приёмы развития руки» 
Выставка пособий и методической литературы для 
родителей по развитию моторики в домашних условиях. 
– Сообщение на родительском собрании «Итоги первого 
полугодия» 

Учитель – 
логопед, 
воспитатели, 
родители. 

Январь Индивидуальное консультирование по запросам родителей 
-Консультация « Как накапливать  словарь эмоциональной 
лексики» 
Оформление уголка для родителей: 
«Ошибки, допускаемые взрослыми при обучении чтению в 
домашних условиях» 

Учитель – 
логопед, 
родители. 

Февраль Консультация  «Формирование правильного речевого 
дыхания» 
Оформление уголка для родителей «Стихотворные 
упражнения для развития у детей с тяжелыми нарушениями 
речи мышления» 
Индивидуальные консультации со специалистами «Первая 
встреча со школой» 

Учитель – 
логопед, 
родители. 
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Март - Консультация «Кризис семи лет и уровень 
психологической готовности к школьному обучению» 
«Развитие связной речи и речевого общения у детей» 

Учитель – 
логопед, 
родители. 

Апрель Оформление уголка для родителей: «Игры для 
формирования грамматического строя речи», 
Консультация «Развитие речи дошкольников посредством 
пальчиковых игр» 
-Папка – передвижка «Дидактические игры на развитие 
мышления и речи» 

Учитель – 
логопед, 
родители. 

Май Консультация «Как выбрать школу для первоклассника» 
Сообщение на итоговом родительском собрании «Подводим 
важные итоги» (с показом открытого занятия) 
Совместная подготовка  к Выпускному. 

Учитель – 
логопед, 
воспитатели 
группы, 
родители. 

 
2.8. Организация коррекционной работы  образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 
              Учебный год в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 
начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 
на  три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период – март, апрель, май. 
               Как правило, первые две - три  недели сентября отводится всеми специалистами 
для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы и 
разрабатывание коррекционных образовательных маршрутов на воспитанников. Занятия 
начинаются с 3 недели сентября. В середине года (январь) в рабочей программе 
запланированы для воспитанников недельные каникулы (СанПиН 2.4.1.2660-10) 
В подготовительной к школе группе, с учетом структуры дефекта, логопедом проводятся 
по 3 индивидуальных занятия в неделю на каждого ребенка, 2 фронтальных, 2 
подгрупповых логопедических занятий: 
• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 
• по формированию навыков звукового анализа и обучению грамоте. 
Тип занятий Период обучения 
 
 
Фронтальные 
занятия 

1 период (сентябрь- 
ноябрь) 11 недель 

2 период (декабрь - 
февраль) 11 
10 недель 

3 период (март  май) 
13 недель 

В неделю Всего В неделю Всего В неделю Всего 
 
2 

 
22 

 
2 

 
20 

 
2 

 
26 

Подгрупповые 
занятия 

2 22 2 20 2 26 

 
Итого: 

 
4 

 
44 

 
4 

 
40 

 
4 

 
52 

Расписание индивидуальной образовательной деятельности составляется в начале 
учебного года по результатам обследования и в зависимости от занятости детей. 
Индивидуальные занятия с детьми проводятся ежедневно. В «Журнале учета 
индивидуальной работы с воспитанниками группы» отмечается реальная работа учителя-
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логопеда с детьми, количество и систематичность индивидуальных занятий. Данный 
журнал соответствует циклограмме деятельности учителя-логопеда. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в перспективном тематическом плане на 
учебный год. 

 
Направления  коррекционной работы 

1. Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно - громкой выразительной речи с 
соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития грамматических 
средств языка. 

2. Формирование произносительных навыков: развитие фонематического восприятия, 
навыков звукового анализа и синтеза, воспитание артикуляционных навыков, правильного 
произношения. 

3. Обучение грамоте, овладение ее основами: приобретение первоначальных навыков 
осознанного чтения и письма. 

4. Развитие и совершенствование имеющейся у детей связной речи: развитие 
внимания к морфологическому слову и изменению слов и сочетаний в предложении, 
воспитание умения составлять простые распространенные и сложные предложения, 
употреблять разные конструкции, работа над рассказом и пересказом, привлечение 
внимания к способам словообразования и значения слов. 

В основе планирования занятий с детьми с тяжелыми нарушениями речи лежат 
тематический и концентрический принципы. Тематический принцип организации 
познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только речевой темы, 
а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 
взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 
осуществляется в разных видах НОД: по ознакомлению с окружающим миром, развитию 
речи, рисованию, аппликации, конструированию. Часть НОД  проводится логопедом часть 
воспитателями и специалистами, поэтому происходит тесное переплетение поставленных 
и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с тяжелыми нарушениями речи, в 
содержание обучения и воспитания введено 35 тем. Их подбор и расположение 
определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем 
имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий 
реализации тематического принципа – концентрирование изучения темы (в течение одной 
недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 
речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 
важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для 
активизации (употребления). В соответствии с  концентрическим принципом программное 
содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Все планирование осуществляется на примере лексических тем: 
 

Период Неделя 
 

Интегрирующая тема периода 
Сентябрь 1 неделя Педагогическая диагностика 

2 неделя Педагогическая диагностика 
3 неделя «Наш город». 
4 неделя «Детский сад. Профессии. Трудовые действия» 

Октябрь 1 неделя «Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью». 
2 неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»; 
3 неделя  «Фрукты. Труд взрослых в садах» 
4 неделя «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»; 

Ноябрь 1 неделя «Россия – Родина моя». 
2 неделя  «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к 

отлету». 
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3 неделя «Поздняя осень. Грибы. Ягоды» 
4 неделя «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных» 
5 неделя «Осенние одежда, обувь, головные уборы. Материалы, из которых 

они сделаны». 
Декабрь 1 неделя  «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме» 

2 неделя   «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы». 
    3 неделя «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых  сделана  мебель» 
4 неделя «Новый год». 

Январь 1 неделя «Рождественские каникулы». 
2 неделя  «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда». 
3 неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия». 
4 неделя  «Профессии. Инструменты. Трудовые действия». 

Февраль 1 неделя  «Животные и птицы холодных стран, повадки, детеныши». 
2 неделя «Знакомство с творчеством А. Л. Барто». 

 3 неделя День Защитника Отечества 
4 неделя «Животные жарких стран, повадки, детеныши». 

Март 1 неделя «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 
праздник». 

2 неделя  «Комнатные растения. Размножение растений. Уход за ними»; 
      

 
 

3 неделя «Знакомство с творчеством С. Я. Маршака». 
4 неделя «Знакомство с творчеством К. И. Чуковского». 

 Апрель 1 неделя Спорт и здоровье 
2 неделя  День космонавтики. Наша вселенная. 
3 неделя «Знакомство с творчеством С.В. Михалкова» 
4 неделя  ПДД 

Май 1 неделя «День Победы»;   
2 неделя  «Столица Родины -  Москва». 

 3 неделя «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 
весной» 

4 неделя «Знакомство с творчеством А. С. Пушкина» 
5 неделя «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

 
2.9 Перспективный план работы учителя - логопеда  подготовительной группы 

компенсирующей направленности с   детьми по периодам. 
Настоящий план составлен в соответствии с программой Н.В. Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Каждый коррекционный  период содержит в себе цели и задач и по 
направлениям работы в данной группе, такие направления как 

«Обследование», «Звукопроизношение», «Работа  над  слоговой  структурой  
слова»,   «Развитие  общих    речевых навыков» проводятся на индивидуальных занятиях. 

Разделы «Развитие фонематических процессов», «Лексика», «Грамматический строй 
и развитие связной речи» содержат в своем содержании словарь, задачи  и цели 
подгрупповой и фронтальной деятельности. 

Направление «Развитие мелкой моторики» планируется как в индивидуальной 
работе, так и в организованной деятельности. 

Разработано календарно - тематическое планирование логопедической 
непосредственно образовательной деятельности представлено в виде таблицы, где можно 
четко проследить последовательность  и системность коррекционной работы. 
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Подгрупповые занятия по развитию лексико-грамматического строя и связной речи 
проводятся с учетом методических рекомендаций Гомзяк      О.С.,      Н.В.      Нищевой,      
Т.Ю.      Бардышевой,      Е.И.     Моносовой, В.В.      Коноваленко,      Т.А.      Ткаченко      
и     др. При проведении занятий по развитию связной речи соблюдаю тематическую 
последовательность, предложенную Т.А. Ткаченко, и основанную на факторах, 
облегчающих процесс становления связной речи. Такими  факторами является 
наглядность и моделирование плана высказывания. 

При составлении плана работы по формированию лексико-грамматических 
категорий придерживаюсь лексико-грамматического подхода: на занятии изучается одна 
из лексико-грамматических категорий, н-р: предлог НА, Предложный падеж 
существительных. Все темы подбираются не случайно, а в соответствии с 
физиологическими и психолого - педагогическими особенностями формирования речи 
детей при общем ее недоразвитии. Логопедические занятия не ограничиваются рамками 
одной лексической темы, внимание детей сосредотачивается на изучаемой 
грамматической форме (предлогах, окончаниях существительных, способах 
словообразования). Образовательная деятельность проводится в форме дидактических 
игр, игровых упражнений, занимательных заданий. 

На занятиях по формированию фонетической стороны речи и навыков звукового 
анализа изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 
поставленные на индивидуальных занятиях. Одновременно дети знакомятся с буквами. 
Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико - синтетическим методом, по 
слоговому принципу. 

 
I период обучения (сентябрь, октябрь , ноябрь ) 

Обследование детей (1-2 недели сентября): 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций 
2. Заполнение речевых карт на каждого ребенка и индивидуального маршрута 

на учебный год 
Развитие общих речевых навыков: 
1. Выработатьчеткое,координированноедвижениеоргановречевогоаппарата 
2. Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи,  

спокойный и  плавный выдох, не надувая щеки. 
3. Закрепить умение выделять звук из слова. 
4. Работать над мягкой атакой голоса. Выработать удетейумение пользоваться 

громким и тихим голосом 
5.Продолжатьработатьнадчеткостьюдикции,интонационнойвыразительностьюречи. 
Звукопроизношение: 
1. Продолжить работу над  постановкой  звуков,  а  так  же  над  

автоматизацией  правильного  произношения  звуков  у    всех детей(индивидуальная 
работа) 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков 
Работа над слоговой структурой слова: 
Индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом. 
Обучение грамоте и развитие фонематических процессов: 
1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках. Упражнять детей в 

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

2. Закрепить представление о твердости- мягкости  согласных звуков. 
3. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 
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4. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении 
звука из слова. 

5. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: пух, кот, 
кит. 

6. Учить производить анализ и синтез слов типа: Тима, мама, мост. 
7. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, печатать линии 

различной направленности, элементы букв 
Развитие мелкой моторики: 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики(упражнения для пальцев) 
2. Работа по развитию конструктивного праксиса 
3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам) 
Работа над формированием лексико-грамматического строя  и  связной речи 
- накапливать словарь по лексическим темам (см. выше). 
- воспитывать активное произвольное внимание к речи: умение вслушиваться в 

обращённую речь, выделять названия предметов, действий, признаков, понимание 
обобщающего значения слов; 

- подготовить детей к овладению диалогической   формой общения; 
- закрепить практически усвоение некоторых способов словообразования с 

использованием существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами и 
глаголов с приставками НА- , ПО- , ВЫ-… 

-
 обеспечитьусвоениенекоторыхформсловоизмененияпутёмпрактическогоовладения
существительнымиед.имн.числа;глаголамиед.и мн. ч наст. и прош. времени 
существительных в В.п,   Д.п,  Т.п, иР.п; 

- активизировать в речи наречия, учить правильно подбирать синонимы и антонимы; 
- знакомить детей с многозначными словами («золотые руки», «золотая осень», 

«золотые колоски»…); 
- развивать умение выделять части предметов, группировать предметы по 

признакам; 
- закреплять навыки словообразования: приставочных глаголов, относительных 

прилагательных с использованием суффиксов- ОВ, - ЕВ, - АН, - ЯН, притяжательных 
прилагательных («волчий, лисий…); 

- проводить работу по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 
глаголами, значения предлогов В , На, Над, Под; 

- формировать навык словообразования существительных и прилагательных 
суффиксальным способом (« - ищ», «- онк»,« -енк» 

- активизировать в речи относительные прилагательные; 
- формировать навык составления простых предложений по вопросам, при 

демонстрации действий, по картинам, по моделям: Кто? Что делает? Когда? Кто? Что 
делает?Чем?; 

- закреплять навыки составления короткого рассказа. 
 

II период обучения (  декабрь, январь,  февраль) 
Развитие общих речевых навыков: 
1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей. 
2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 
Звукопроизношение: 
1. Продолжить работу  над автоматизацией правильного произношения звуков 

у всех детей (индивидуальная работа). 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
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Работа над слоговой структурой слова: 
Индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков, в 

соответствии с индивидуальным планом. 
 
Развитие фонематических процессов: 
1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. З, Зь, В, ВЬ, Д, 

ДЬ, Г, Гь Э, Й, Е,Я,Ш. 
2. Упражнять детей в различении твердых-мягких, звонких-глухих, свистящих-

шипящих согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 
3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, стол. 
5. Учить проводить анализ и синтез слов из пяти звуков. 
6. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук -Ж, Л, Ль. Р., Рь, Ч, Ф, 

Фь, Щ. 
7. Упражнять в различении твердых-мягких, звонких–глухих, свистящих- 

шипящих согласных ,в выделении звука из слова. 
8. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ  слов типа: трава, 

маска, миска, слива, машина. 
9. Упражнять в выделении звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.        
10. Учить членить на слоги четырехсложные слова. 
11. Проводить анализ и синтез на уровне слова и предложения 
12. Упражнять в печатании слов и предложений на слух(диктанты) 
13. Читать предложения, тексты, пересказывать смысл. 

 
Работа над формированием лексико-грамматического строя  и  связной речи 
-уточнить и расширить словарный запас по лексическим  темам. 
- продолжать усвоение в речи доступных синонимов и антонимов; 
- упражнять детей в согласовании существительных с прилагательными в роде, 

числе и  падеже на практике; 
- упражнять детей в правильном употреблении притяжательных местоимений Мой – 

Моя с существительными м. и ж.р несклоняемых существительных («пальто»), 
количественных числительных («две», «два»…); 

- расширять значения предлогов К, От, С в употреблении с различными падежами- 
закреплять навыки составления простых распространённых предложений из 5 – 7 слов по 
модели: Кто? Что делает? Чем? Для чего?, сложно – сочинённых предложений  с 
предлогами с  опорой на картинки; 

- упражнять детей в использовании вопросно – ответных форм речи; правильном 
построении предложений (порядок слов),составлении коротких описательных рассказов 
по опорным картинкам, рассказов по серии картин, пересказов; 

- развивать навык передачи в речи последовательности событий; составления 
рассказа по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 
изменении начала, конца рассказа). 

Развитие мелкой моторики: 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 
2. Усложнение работы с карандашом. 
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 
Развитие общих речевых навыков: 
Обследование детей – 3-я и 4-я неделя мая 
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III период обучения ( март-май) 
1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей. 
2. Закреплять умение выделять звук из слова. 
Звукопроизношение: 
1. Продолжить работу над автоматизацией правильного произношения звуков 

у всех детей (индивидуальная работа). 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
Работа над слоговой структурой слова: 
Индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков, в 

соответствии с индивидуальным планом. 
Развитие фонематических процессов: 
1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданные звуки. 
2. Упражнять детей  в различении твердых-мягких, звонких-глухих, 

свистящих-шипящих согласных в ряду звуков, слогов слов, в предложении. 
3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова в подборе 

слов с этими звуками. 
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов. 
5. Упражнять  в различении твердых-мягких, звонких – глухих, свистящих-

шипящих согласных, в выделении звука из слова. 
6. Закреплять умение делить на слоги четырехсложные слова. 
7. Проводить анализ и синтез на уровне слова и предложения. 
8. Упражнять в печатании слов и предложений на слух(диктанты). 
9. Читать предложения, тексты, пересказывать смысл. 
Работа над формированием лексико-грамматического строя  и  связной речи 
-Уточнить и расширить словарный запас по темам. 
- упражнять детей в согласовании существительных с прилагательными в роде, 

числе и  падеже на практике; 
- упражнять детей в использовании вопросно – ответных форм речи; правильном 

построении предложений (порядок слов), составлении коротких описательных рассказов 
по опорным картинкам, рассказов по серии картин, пересказов; 

- развивать навык передачи в речи последовательности событий; составления 
рассказа по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 
изменении начала, конца рассказа). 

Развитие мелкой моторики: 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 
2. Усложнение работы с карандашом. 
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради 
На протяжении учебного года учитель-логопед оформляет следующие виды 

документации: 
- речевую карту на каждого ребенка; (см. Приложение №1) 
- перспективный и календарный планы работы; 
- индивидуальные тетради с домашним заданием на каждого ребенка; 
- тетрадь взаимоработы с воспитателями группы для вечерних занятий; 
- .Журнал учета индивидуальной работы с воспитанниками группы (см. Приложение 

№3) 
- журнал учета рабочих контактов с воспитанниками группы 
- журнал учета  посещаемости детьми логопедических занятий (см. Приложение №4) 
- циклограмму деятельности логопеда 
- индивидуальный маршрут на каждого ребенка (см. Приложение №2) 
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        Функции деятельности учителя - логопеда определяют должностные 
обязанности и «Годовой план работы учителя - логопеда МБДОУ д/с № 9». 

 
2.10. Годовой план работы учителя - логопеда на 2017-2018 учебный год 

 
№ Вид 

работы 
Содержание Сроки Ответственн

ые 
1 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 р
аб

от
а 

Составление годового и перспективного 
планов Составление календарного плана 
подгрупповой работы Заполнение акта 
обследования 
Составление графика работы 
Оформление листа занятости 
(циклограмма) Оформление журнала 
посещения детей Написание конспектов 
занятий 
Подготовка анкет для родителей 
Подготовка индивидуальных 
диагностических карт Заполнение 
индивидуальных диагностических и 
речевых карт. Составление 
индивидуальных маршрутов 
коррекционного обучения 
Оформление тетради координации 
взаимодействия учителя- логопеда и 
воспитателей подготовительной 
логопедической группы 
Оформление плана координации 
взаимодействия учителя- логопеда со 
специалистами 
Оформление папки для занятий 
родителей с ребенком Оформление плана 
работы логопеда для родителей 
Оформление речевых карт 
Оформление звукового экрана 
звукопроизношения детей Отчет о 
проделанной коррекционной работе за 
учебный год 

До 28.09.2017 
г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 

Учитель – 
логопед 

2. 

К
ор

ре
кц

ио
нн

ая
 р

аб
от

а 
    

Коррекционно - развивающие 
подгрупповые занятия 

В течение 
года 

Учитель-
логопед 

Индивидуальные занятия 2-3 раз в 
неделю 

Подгрупповые занятия по формированию 
лексико-грамматического строя речи 

2 раза в 
неделю 

Подгрупповые занятия по 
совершенствованию связной речи 

1 раз в 
неделю 

Подгрупповые занятия по 
звукопроизношению и формированию 
элементарных навыков письма и чтения 

2-3 раза в 
неделю 
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3 

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 р
аб

от
а Подробное обследование устной речи 

детей, распределение на подгруппы 
Сбор медицинских и педагогических 
сведений о раннем развитии 
ребенка(вновь поступивших детей) 
Психолого-педагогическое и 
медицинское наблюдение за детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи 
Динамическое наблюдение в течение 
года. 

До 27.09. 
Сентябрь В 
течение года 
Январь, Май 

Учитель-
логопед 
 
 
 
 
специалисты 
ДОУ 

4 

В
за

им
ос

вя
зь

 с
о 

сп
ец

иа
ли

ст
ам

и 
Д

О
У

 

Мониторинг психофизической сферы 
детей группы 
Анализ результатов обследования, 
частичный анализ результатов 
психолого-педагогического и 
логопедического воздействия Совместное 
тематическое планирование 
коррекционно – образовательной работы 
со специалистами (по периодам) 
Составление индивидуальных маршрутов 
сопровождения детей. Консультации для 
воспитателей и специалистов по 
результатам обследования речи детей. 
Консультация для педагогов «ИКТ в 
работе логопеда Оформление стендов, 
папок – передвижек. 
Выставка книг, методических пособий, 
дидактических игр, используемых  в 
коррекционно – педагогической работе. 
Совместное проведение родительских 
собраний, 
Оценка качества коррекционно-
педагогической деятельности Посещение 
открытых занятий воспитателей и 
специалистов Проведение развлечений с 
детьми совместно с воспитателем по 
физкультуре и музыкальным 
руководителем 

Плановые 
Сентябрь - 
октябрь 
 
Сентябрь 
Декабрь 
Ежемесячно. 
Январь 
В течение 
года 
Май 
В течение 
года Согласно 
плана ДОУ 

Учитель-
логопед 
Психолог 
Музыкальны
й 
руководитель  
 
Учитель-
логопед 
Учитель-
логопед 
Учитель-
логопед 

5. 

Ра
бо

та
 с

 р
од

ит
ел

ям
и Родительские собрания: 

«Результаты диагностического 
обследования детей на начало учебного 
года. Перспективы дальнейшей работы в 
логопедической группе» 
«Итоги промежуточной диагностики» 
«Итоги диагностического обследования 
на конец учебного года» 

Сентябрь 
Январь Май 

Учитель-
логопед 
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Консультирование родителей: 
«Формирование умственной активности 
и творческого подхода к выполнению 
поставленных задач, как одно из средств 
подготовки детей к учебной 
деятельности» 
«Развитие связной речи и речевого 
общения у детей» 
«Развитие речи дошкольников 
посредством пальчиковых игр» 
«Подготовка к обучению в школе в 
условиях дома» 
«Профилактика дисграфии и дислексии» 
 

В течение 
года 

Учитель-
логопед, 
педагог-
психолог 

Индивидуальные беседы на темы: 
«Собеседование по результатам 
диагностического обследования» 
«Пути совместного решения проблем в 
развитии речи ребёнка» 
«Речевые нарушения и причины их 
возникновения» 
«Краткие советы родителям, имеющим 
детей с нарушениями речи. Воспитание и 
обучение детей с нарушениями речи» 
« Игры на развитие слухового внимания» 

В часы 
консультаций 
для 
родителей по 
циклограмме 
деятельности 

 

Посещение родителями индивидуальных 
логопедических занятий 
Приглашение родителей на фронтальные 
и подгрупповые занятия 
с целью ознакомления с коррекционно-
педагогическими 
технологиями воспитания и обучения 
детей 
Выставка пособий методической 
литературы по развитию 
моторики в домашних условиях 

В течение 
года 
Декабрь 
 
Январь 

Учитель-
логопед 

Оформление стенда: 
«Партнерство ДОУ и семьи по вопросам 
речевого развития детей» Советы по 
выполнению домашних заданий: 
«Развиваем руки. Приёмы развития руки» 
«Первый раз в первый класс» 
«Стихотворные упражнения для развития 
у детей с ОНР мышления» 
«Книга на вашей тумбочке» 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
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6. 

И
нф

ор
ма

ци
он

но
- 

пр
ос

ве
ти

те
ль

ск
ая

 р
аб

от
а Участие в мероприятиях ДОУ 

(педсоветы, заседания совета кабинета.) 
Работа с педагогами и специалистами 
ДОУ (консультации, семинары, 
практикумы, открытые занятия) 
Размещение статей, консультаций, 
рекомендаций, конспектов занятий на 
интернет-сайтах, Участие в 
мероприятиях на уровне города  
(городские МО, выставки.) 

По годовому 
плану ДОУ В 
течение года 

Учитель-
логопед 

7. 

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
фи

ка
ци

и Принимать участие в работе районного 
МО логопедов 
Самостоятельно работать со специальной 
литературой. Изучение новинок 
методической литературы 
Участвовать в работе семинаров, курсов 
усовершенствования и рабочих 
совещаниях, проводимых по намеченным 
планам 
Создание предметно-развивающей среды 
в логопедическом кабинете 

В течение 
года 

Учитель-
логопед 

 
Часть III.  Организационный раздел программы 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 
 

- Оснащение логопедического кабинета: 
1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100) –1шт. 
2. Зеркала для индивидуальной работы (9х12) – 15шт. 
3. Логопедические зонды, шпатели. 
4. Шкафы для пособий – 2шт. 
5. Классная доска (магнитная). 
6. Стол канцелярский. 
7. Стулья – 15шт. 
8. Детские столы – парты – 5шт. 
9. Учебно – методические пособия. 
10. Настольные игры, игрушки. 
11. Кассы букв и слогов. 
12. Магнитная и разрезная азбука. 
 
- Учебно - методическое обеспечение 

Направления 
коррекционной 

работы 

Методическая литература 

Развитие речи 1. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: 
Детство – Пресс, 2003 

2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 
занятия» (М.2001 г) 

3. Г.А. Глинка «Развитие мышления и речи» ( «Питер - Пресс», 1998г). 
4. Е.А Алябьева «Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» ( М. 2002г) 
5. Е.Д. Худенко, С.Н. Шаховская « Формирование связной речи» (М.1995г) 
6. Коноваленко В.В. Количественные числительные 1, 4, 5 + 
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существительные. Дидактическая игра для детей 5-7 лет. - М.: 
Издательство "ГНОМ и Д", 2006. 

7. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 
I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 
II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

9. О.С Гомзяк. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III 
периодов обучения в подготовительной к школе группе - М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2007. 

10. О.С.Яцель Демонстрационный материал к пособию «Учимся правильно 
употреблять предлоги в речи Конспекты занятий по обучению детей с 
ОНР в старшей и подготовительной группах» Москва 2008. 

11. Т.А. Ткаченко «Развитие мышления и речи у дошкольников» (М.2001г) 
12. Т.А.Ткаченко В первый класс без дефектов речи. – СПб: Детство – Пресс, 

1999. 
13. Т.Ю. Бардышева, Е.И.Моносова «Логопедические занятия в детском саду» 

М.: Издательство «Скрипторий2003» 2013 Т.А. Ткаченко « В первый класс 
без дефектов речи» СПб.:Детство-Пресс,199 

14. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий к пособию «Логопедические занятия в детском саду 
подготовительная группа»  Москва 2012. 

15. Ю.А. Труханова «Наши дети учатся рассказывать» (М.2002г) 
Обучение грамоте 1. "Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и 

развития техники чтения у старших 
2. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-

демонстрационный материал. Приложение к книге Е.В. Новиковой 
«Логопедическая азбука. Новая методика обучения чтению». М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2006 

3. Г.А. Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно» («Питер -
Пресс»,1997г) 

4. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» (М.1999г) 
5. Е.Н. Новикова Секреты предлогов и падежей: Учебно-практическое 

пособие. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. Т.А. Куликовская 
"Артикуляционная азбука". - М.: ИД "Карапуз", 2004. 

6. Л.Г. Милостивенко « Методические рекомендации по предупреждению 
ошибок чтения и письма у детей» (С-П. 1996г) Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков ( С-З-Ц, Сь-Зь, Ш-Ж, 
Ч-Щ, Р-Рь,Л-Ль) у дошкольников 4-5 лет.,(8тетрадей). М.: ООО 
"Издательство ГНОМ и Д",2001. 

7. Л.Е.Журова «Обучение грамоте» ( М. 1996г) Г.А Каше « Обучение 
грамоте» (М. 1981) ТРИ3 (Солнович -40 - е гг, в ДО - с 1987г) 

8. Л.Н. Ефименкова « Коррекция звуков речи» (М. 1987г) 
9. Н. В. Нищева. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. . 
10. Н.С. Жукова  Букварь  Москва 2012. 
11. Приложение к пособию "Я учусь говорить и читать" С.П.Цуканова, Л.Л. 

Бетц. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
12. Рабочие тетради для совместной работы логопедов, воспитателей и 

родителей. 
13. Т.В. Александрова Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. - СПб.: 
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2005. 

Мелкая моторика 
рук 

1. В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Хлоп - Топ» 6- 12 ле (М. «Гном и 
Д»,2004г.)  
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2. Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская «Развиваем руку ребёнка, готовим её 
к рисованию и письму» (М. «Гном и Д»,2004г) 

3. Г.Галкина, Г.И.Дубинина «Пальцы помогают говорить» (М.2006г). 
4. Е. Плутаева, Г.Лосев «Развитие мелкой моторики» (М. 2005г ( ж-л 

«Дошкольное воспитание» №3).  
5. Л.В Пилипенко  «Пальчиковая гимнастика «Путешествие в сказку» (ж-л 

«.Логопед» № 1, 2006г.) 
6. Р. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» (Лань, С-П, 

1997г). 
7. С.И. Агеева «Необыкновенный цирк» («Мегаполис - Continent» М. 

1992г.) 
8. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: Эксмо, 

2005 г. 
Диагностика 1. «Дидактический материал по обследованию звуковой стороны речи» 

Т.П., Бессонова, О.Е. Грибова. 
2. А.Э.Симановский « Развитие творческого мышления детей» (Ярославль, 

«Академия развития», 1997 г.) 
3. БабаеваТ. И., Михайлова З.А., ГогоберидзеА. Г. «Мониторинг в детском 

саду»  
4. В.П. Глухов Диагностическая тетрадь «Оценка уровней развития связной 

речи»; 
5. Л.Ф. Сербина, Н.Н. Волоскова «Дизартрия» - учебно –методическое 

пособие (Ставрополь1996 г.) 
6. Л.Ю. Субботина «Развитие воображения у детей» (Ярославль, 

«Академия развития», 1996 г.)  
7. Н.В. Нищева: Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 
8. О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 1998 

г.) 
9. О.Н. Сомкова З.В. Бадкова., И.В.Яблонковская «Путешествие по Стране 

Правильной Речи»; 
10. С. И. Чаплинская «Схемы обследования детей с различной речевой 

патологией ( Ставрополь, 2006 г.)  
11. С.Д. Забрамная «От диагностики к развитию» (М. Новая школа, 1998г.) 
12. Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова «Дидактический материал но 

обследованию речи детей» ( «Аркти»,1997 г.)  
 
- Учебно – дидактическое обеспечение: 
Центр речевого  и креативного развития: 
1. Пособия для развития дыхания: «Бабочки», «Задуй свечу», «Трубочки – 
соломинки», «Дудочки», «Воздушные шары», «Ватные шарики», «Забей мяч в ворота», 
«Цветик – семицветик», «Султанчики», « Разноцветные снежинки», «Мельница», 
«Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные 
тренажеры. 
2. Материалы для автоматизации и дифференциации речевых звуков: 
- речевой материал (слоги, слова, предложения, потешки, чистоговорки, тексты) 
- индивидуальные тетради по изучаемым звукам (автор - Н. В. Новоторцева) 
- логопедическое пособие (автор – А.И. Богомолова) 
- альбомы с предметными и сюжетными  картинками на каждый звук 
- настольно–
печатныедидактическиеигры(«Речевоелото»,«Разложикартинки»,«Найдиместозвукавслов
е»,«Улитка») 
- картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
- настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
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- материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры 
ит.п.). 
3. Диагностический материал для обследования всех сторон речи (лексика, 
грамматика, связная речь, звукопроизношение) сучётом различных речевых нарушений 
(ОНР, ФФН, дизартрия…): 
-         картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 
7 лет) (автор -  Н.В. Нищева) 
- логопедический альбом (автор  - О.Б. Иншакова) 
- учебно – методическое пособие «Дизартрия» (авторы – Л.Ф. Сербина,  
Н.Н.Волоскова) 
- диагностические материалы для детей с ЗПР (автор – С.Д.Забрамная) 
- схемы обследования детей с различной речевой патологией (автор С.И.Чаплинская) 
4. Исследовательские материалы по изучению материалов по разделам: 
«Обучение грамоте», и  «Воображение» (тестовые задания) 
5. Наглядно – дидактический материал по лексическим темам: 
- предметные и сюжетные картинки 
- серии сюжетных картин 
- серии демонстрационных картин «Времена года», «Труд людей», «Транспорт», 
«Мир животных», «Мой дом», «Ориентировка во времени и в пространстве». 
-картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
6. Схемы, таблицы: 
- схемы рассказов – описаний по всем лексическим темам 
- слоговые таблицы 
- «Азбука в картинках» 
- схемы звуко – буквенного анализа слов 
- схемы предложений 
- таблицы по обучению грамоте (автор – Л.К. Назарова) 
7. Настольно – печатные игры: 
- для формирования и совершенствования грамматического строя речи:  «Из чего мы 
сделаны», «Играем с глаголами »,«Репка» 
- для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления): «Для 
умников и умниц», «Смекалочка», «Развиваем внимание», «4-ый лишний», 
«Игры,шарады,ребусы»-
дляформированияисовершенствованиялексики:«Подберипоформе»,«Зелёныйдруг»,«Всера
ботыхороши», 
«Одежда и ткани», «Подбери и назови», «Речевое лото» 
- для совершенствования навыков чтения, звуко – буквенного анализа и синтеза: 
«Яблоня», «Предложения на шарах», «Весёлые пчёлы», «Маша и медведь», «Найди 
букву», «Тридцать три богатыря», 
«Умный телефон», «Азбука на кубиках», «Веер с буквами», «лото – азбука», «Читаем 
сами», «Подбери к схеме» 
8. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по   формированию 
навыков звукового и слогового анализа и  синтеза: 
- таблицы слогов и слов 
- альбомы с речевым материалом (слова, предложения, тексты) 
- индивидуальные наборы (с буквами, кубиками – символами,  карточками,   
счётными палочками) 
- звуковые линейки 
- «Буквари» и «Азбуки» 
- Кассы слогов 
- разрезной и магнитный алфавит 
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- материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и 
т.п.). 
Центр сенсорного развития 
1. Звучащие игрушки (металлофон, колокольчик, бубен, свисток) 
2. Карточки с наложенными и зашумлёнными изображениями предметов по 
лексическим темам («Животные», «Рыбы», «Инструменты») и по обучению  грамоте (« 
Отгадай букву», «Расшифруй слово», «Узнай посилуэту» 
3. Тактильные дощечки 
4. «Чудесный мешочек» (с мелкими предметами, буквами) 
5. «Волшебные коробочки» (с разными наполнителями – для формирования   
фонематического слуха) 
6. Гномы –«Звуковички» 
7. Линейки «Место звука в слове» 
Центр моторного и конструктивного развития: 
1. Разрезные картинки по лексическим темам 
2. Кубики «Придумай предложение» 
3. Массажные мячики разной фактуры 
4. Игрушки–шнуровки 
5. Набор геометрических фигур (из картона) 
6. Касса букв 
7. Плоскостные предметы для обводки, трафареты. 
 

3.2. Расписание  непосредственно-образовательной деятельности. 
В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ТНР проводится в 

неделю 15 занятий, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 
СаНПиНом (Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 
подготовительной группах не превышает трех). 

Перерывы между занятиями длятся не менее 10 минут). 
Индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. Каждый вид НОД учебного плана решает как коррекционно-развивающие, 
так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 
особенностей детей с ТНР. 

 
 
 
 

Дни 
 недели 

Наименование деятельности Время  

Понедельник Логопедическое 09.00 - 09.30 
Познавательное развитие (ФЦКМ) 09.40 - 10.10 
Физкультура (зал) 15.40 - 16.10 

Вторник Логопедическое  09.00 - 09.30 
Познавательное развитие (ФЭМП) 09.40 - 10.10 
Музыка 12.00 - 12.30 

Среда Развитие речи 09.00 - 09.30 
Рисование 09.40 - 10.10 
Физкультура (зал) 12.00 - 12.30 

Четверг Логопедическое 09.00 - 09.30 
Познавательное развитие (ФЭМП) 09.40 - 10.10 
Музыка 12.00 - 12.30 
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Пятница Логопедическое  09.00 - 09.30 
Лепка/Аппликация 09.40 - 10.10 
Физкультура (на прогулке) 12.00 - 12.30 

 
Система составления учебного плана непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной группе определяет содержание и максимальную нагрузку в 
организованных формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей 
детей и ориентирована: 

- на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 
- установки «Адаптированной основной образовательной программы ДОУ» 
- психологические и возрастные возможности детей данных категорий. 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
деятельности, в семье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Литература. 
1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи. М.,2004. 
2. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. 

СПб.,2003. 
3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 
4. «Детство»  Примерная образовательная программа дошкольного  образования Т.И. 

Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе Санкт-Петербург2014 
5. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. Спб.,1998 
6. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи Спб.,1999 
7. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
16. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. N1155) 

8. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 
метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс,2005. 

9. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 
рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс,2001. 

10. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М.,1985. 
11. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М.,1990. 
12. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической 

работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - №4. 
13. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи 
старшего дошкольного возраста // Дефектология. –2003. 

14. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 
программно-методического обеспечения / Под.ред. Л.С. Сосковец. – 
М.:АРКТИ,2005. 

15. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 
недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ,2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи 

Анкетные данные 
Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________ 
Дата рождения, возраст________________________________________________________ 
 Домашний адрес _____________________________________________________________ 
Домашний телефон____________________________________________________________  
Откуда поступил______________________________________________________________ 
Сведения о родителях: 
мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) _________________ 
____________________________________________________________________________ 
Национальный язык___________________________________________________________ 
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Двуязычие ___________________________________________________________________ 
 

Решения ПМПК 
Решением ПМПК от_____________________ протокол № __________________________ 
принят в логопедическую группу на срок  ________________________________________ 
Заключение ПМПК ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Дата заполнения речевой карты_________________________________________________  
 
Логопед _____________________________________________________________________ 
 
 

Общий анамнез 
  Неблагоприятные факторы развития____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Перенесенные заболевания: 
до года _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
после года___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ушибы, травмы головы_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
судороги при высокой температуре______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Раннее развитие 
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) ____________________________________________ 
Сидит с (в норме: с 6 мес.) _____________________________________________________ 
Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)_________________________________________________ 
Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)_________________________________________________ 
Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) ________________________________________________ 
Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.)   ________________________________________ 
Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.)___________________________________ 
Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) _______________________________________ 
 

Речевой анамнез 
Гуление в (в норме: с 2-х мес.)__________________________________________________ 
Лепет в (в норме: с 4—6 мес.)  __________________________________________________ 
Первые слова (в норме: около года)  _____________________________________________ 
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) _______________________________________ 
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Использование жестов (замена речи, дополнение речи)_____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Отношение членов семьи к речевому дефекту  ____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Занимались ли с логопедом_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Результаты занятий с логопедом_________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 
1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно,  
проявляет негативизм) ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Адекватность эмоциональных реакций _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или  
эмоциональная стабильность) 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Исследование неречевых психических функций 
1. Исследование слухового восприятия 
Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 
 бубна, маракасов) ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Определение направления звука ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Восприятие и воспроизведение ритма____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
         с 4 лет            с 5 лет                   с 6 лет 
_ _ . .   _______   _ _ . . _  ______       _ _ . . _ _  _____ 
_ . . _   _______   _ . . _ _  ______      . . _ _ _ _ _____  
. . _ _   _______   _ _ . . .  _______       _ . . . _ _    ____ 
 
2. Исследование зрительного восприятия 
Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда  
предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к 
шапочкам — соответствующие по цвету шарфики): ________________________________ 
4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) __________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный)_ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,  
розовый, коричневый, серый, белый, 
черный)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры  
и формы) 
4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)_________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)____________________ 
 
6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб,  
цилиндр)____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления 
Ориентировка в пространстве: 
4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 
сзади)_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева,  
справа)______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 
слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа 
внизу)_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Ориентировка в схеме собственного тела: 
4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу)_________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)______________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) _________________ 
____________________________________________________________________________ 
Складывание картинок из частей: 
 4 года (2—4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)___________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Складывание фигур из палочек по образцу: 
4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек)_______ 
____________________________________________________________________________ 
 5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)_____________ 
____________________________________________________________________________ 
Складывание фигур из палочек по памяти: 
6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи 
палочек)_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 
____________________________________________________________________________ 
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 
____________________________________________________________________________ 
 
Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное,  
субмукозная щель) ____________________________________________________________ 
Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический» гипертрофия корня 
языка) ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 
подъязычной области) ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Исследование состояния моторной сферы 
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 
координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 
4 года _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Выполнение упражнений: 
4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 
руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать 
мяч)_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 
потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 
поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую 
игрушку)____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 
потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 
подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с 
нее)_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 
наличие леворукости или амбидекстрин — заполняется после тестовых упражнений) 
4 года  ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Кинестетическая основа движений: 
4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке,  
потом — на левой руке) _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой 
руки, обеих рук ) _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой 
руки, обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой 
руке, потом — на левой) _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Кинетическая основа движений: 
4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 
изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и 
наоборот)____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь» 
ведущей рукой) ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой, 
левой рукой) _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Навыки работы с карандашом: 
4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, 
круги)_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека) 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека) 
____________________________________________________________________________ 
Манипуляции с предметами: 
4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из 
одной руки в другую, из одной емкости в другую)__________________________________ 
 
5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 
выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность 
движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений) 
4 года_______________________________________________________________________ 
5 лет________________________________________________________________________ 
6 лет________________________________________________________________________ 
Выполнение упражнений: 
4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос, 
надуть щеки)_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; надуть щеки, 
втянуть щеки; наморщить нос)__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять 
брови, надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)__________ 
____________________________________________________________________________ 
Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок: 
4 года_______________________________________________________________________ 
5 лет________________________________________________________________________ 
6 лет________________________________________________________________________ 
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4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, 
объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, 
отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений) 
4 года_______________________________________________________________________ 
5 лет________________________________________________________________________ 
6 лет________________________________________________________________________ 
Движения нижней челюсти: 
4 года (открыть и закрыть рот)__________________________________________________ 
5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и - закрыть рот, преодолевая сопротивление 
кулаков; подвигать нижней челюстью вправо-
влево)_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Движения губ: 
4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой»)______________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать 
выполнение указанных упражнений) ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать 
выполнение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; 
опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы)____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Движения языка: 
4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», 
положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю — «качели»; коснуться 
кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 
«маятник»)___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», 
чередовать выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю 
губу, потом на нижнюю — «качели» ; коснуться кончиком языка сначала левого уголка 
губ, потом правого — «маятник»)_______________________________________________ 
 
6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», 
чередовать выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю 
губу, потом на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка 
губ, потом правого — «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное 
варенье»)____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть):  
4 года_______________________________________________________________________ 
5 лет________________________________________________________________________ 
6 лет________________________________________________________________________ 
 

Исследование состояния импрессивной речи 
1. Пассивный словарь 
Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные 
предметы, объекты, части предметов и объектов): 
4 года_______________________________________________________________________ 
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5 лет________________________________________________________________________ 
6 лет________________________________________________________________________ 
Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 
относящихся к одному понятию): 
4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)_______________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие 
птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт)______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 
4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, 
рисует)______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)____________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель 
покупает)____________________________________________________________________ 
Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 
4 года (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый 
шар; сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) _______________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; 
холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)_______________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый 
человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий 
дом)________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Понимание различных форм словоизменения 
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 
картинкам): 
4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра)______ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) ____________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши) 
____________________________________________________________________________ 
Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 
4 года (в, на, у)_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (в, на, у, под, за, по) ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 
4 года (стол — столик, машина — машинка, ведро — ведерочко) ____________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко) ______________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) ____________________ 
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____________________________________________________________________________ 
Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 
предложенным картинкам): 
4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) ______________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)____________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят)______________ 
____________________________________________________________________________ 
Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным 
картинкам): 
4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Понимание отдельных предложений и связной речи 
Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 
4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет 
мальчика.)___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)______________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, 
который еще не распустился.) __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Понимание текста: 
4 года (сказка 
«Репка»)_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (сказка 
«Колобок»)__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет (сказка 
«Теремок»)___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4. Состояние фонематического восприятия 
Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 
картинкам): 
4 года 
кот — кит 
____________________________________________________________________________ 
дом — дым___________________________________________________________________  
уточка — удочка______________________________________________________________ 
 киска —миска________________________________________________________________ 
 5 лет  
мышка — мишка _____________________________________________________________ 
почка — бочка _______________________________________________________________ 
катушка — кадушка___________________________________________________________ 
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корка — горка________________________________________________________________ 
 6 лет 
мышка — мошка _____________________________________________________________ 
пашня — башня_______________________________________________________________  
сова — софа__________________________________________________________________  
крот - грот___________________________________________________________________ 
Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 
картинкам): 
 4 года 
коса - коза___________________________________________________________________ 
мишка — миска_______________________________________________________________ 
кочка — кошка _______________________________________________________________ 
малина — Марина ____________________________________________________________ 
 5 лет 
речка — редька_______________________________________________________________ 
цвет — свет __________________________________________________________________ 
челка— щелка _______________________________________________________________ 
рейка—лейка_________________________________________________________________ 
 
6 лет 
лук — люк___________________________________________________________________ 
марка — майка_______________________________________________________________  
ель — гель___________________________________________________________________ 
плач — плащ_________________________________________________________________ 
 

Исследование состояния экспрессивной речи 
Характер экспрессивной речи: 
4 года_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6 лет________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
1. Активный словарь 
 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 
 4 года 
Игрушки ____________________________________________________________________ 
Посуда______________________________________________________________________ 
Одежда______________________________________________________________________ 
Обувь_______________________________________________________________________ 
 
5 лет 
Мебель______________________________________________________________________ 
Овощи ______________________________________________________________________ 
Фрукты______________________________________________________________________ 
Птицы_______________________________________________________________________ 
 6 лет 
Ягоды_______________________________________________________________________ 
Насекомые___________________________________________________________________ 
Животные ___________________________________________________________________ 
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Транспорт ___________________________________________________________________ 
 
Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 
4 года 
Ноги________________________  спинка стула______________________________ 
Руки ________________________  сиденье стула_____________________________ 
Голова ______________________  ножки стула ______________________________ 
Глаза _______________________           кузов машины ____________________________ 
Уши ________________________  колеса машины ___________________________ 
5 лет 
Нос_________________________   рукав  ___________________________________ 
Рот _________________________            воротник_________________________________ 
Шея ________________________   пуговица_________________________________ 
Живот ______________________   кабина машины ___________________________ 
Грудь ______________________  руль_____________________________________ 
6 лет 
Локоть _____________________                манжета_________________________________ 
Ладонь _____________________   петля для пуговицы ________________________ 
Затылок ____________________   фары_____________________________________ 
Висок ______________________   мотор____________________________________ 
 
Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 
 4 года 
Мяч, кукла, машинка __________________________________________________________ 
Рубашка, платье, шорты _______________________________________________________  
Тапки, туфли, ботинки_________________________________________________________ 
 5 лет  
Стул, стол, шкаф _____________________________________________________________ 
Огурец, помидор, морковь______________________________________________________ 
Яблоко, банан, апельсин _______________________________________________________ 
Воробей, голубь, сова  _________________________________________________________ 
 6 лет  
Клубника, смородина, черника__________________________________________________ 
Муха, комар, бабочка__________________________________________________________  
Кошка, собака, корова _________________________________________________________  
Самолет, автобус, машина______________________________________________________ 
 
Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 
6 лет 
Друг  ________________________  добро ____________________________________ 
Горе ________________________  горячий __________________________________ 
Легкий ______________________  длинный_________________________________ 
Давать ______________________   поднимать________________________________ 
 
 
ГЛАГОЛЫ 
 4 года (ответить на вопросы по картинкам)  
Что делает мальчик? (Ест)______________________________________________________ 
Что делает девочка? (Спит) ____________________________________________________ 
Что делают дети? (Играют)_____________________________________________________ 
Что делает птица? (Летит) _____________________________________________________ 
Что делают рыбки? (Плавают)__________________________________________________ 
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Что делают машины? (Едут) ____________________________________________________ 
 5 лет (ответить на вопросы логопеда)  
Как передвигаются птицы? (Летают) ____________________________________________ 
Как передвигаются рыбы? (Плавают)____________________________________________ 
Как передвигается змея? (Ползает) ______________________________________________ 
Как передвигается лягушка? (Прыгает)___________________________________________  
Как передвигается человек? (Ходит) _____________________________________________ 
Кошка мяукает. А собака что делает?(Лает)_______________________________________ 
 А как подает голос корова? (Мычит) ____________________________________________ 
А как подает голос петух? (Кукарекает) __________________________________________ 
 6 лет (ответить на вопросы логопеда)  
Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)_____________________________ 
А как подает голос волк? (Воет)_________________________________________________ 
А как подает голос лошадь? (Ржет)  _____________________________________________ 
А как подает голос овца? (Блеет) ________________________________________________ 
Врач лечит. А что делает учитель? (Учит) ________________________________________  
А что делает продавец? (Продает)_______________________________________________  
А что делает маляр? (Красит) ___________________________________________________ 
А что делает швея? (Шьет) _____________________________________________________ 
 
ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  
Назвать предъявленные цвета: 
 4 года  
Красный  ____________________________________________________________________ 
Синий_______________________________________________________________________ 
Зеленый _____________________________________________________________________ 
Желтый_____________________________________________________________________Б
елый_______________________________________________________________________ 
Черный _____________________________________________________________________ 
5 лет 
Красный ____________________________________________________________________ 
Оранжевый__________________________________________________________________ 
Желтый_____________________________________________________________________ 
Зеленый_____________________________________________________________________ 
Голубой _____________________________________________________________________ 
Синий_______________________________________________________________________ 
Белый_______________________________________________________________________ 
Черный _____________________________________________________________________ 
6 лет 
Красный ____________________________________________________________________ 
Оранжевый__________________________________________________________________ 
Желтый_____________________________________________________________________ 
Зеленый_____________________________________________________________________ 
Голубой  ____________________________________________________________________  
Синий ______________________________________________________________________ 
Фиолетовый__________________________________________________________________Р
озовый _____________________________________________________________________ 
Белый_______________________________________________________________________ 
Черный______________________________________________________________________ 
Серый_______________________________________________________________________ 
Коричневый _________________________________________________________________ 
Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 
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 4 года  
Мяч какой? (Круглый)_________________________________________________________ 
Платок какой? (Квадратный)____________________________________________________ 
5 лет  
Солнце какое? (Круглое) _______________________________________________________ 
Печенье какое?(Квадратное)____________________________________________________ 
Косынка какая? (Треугольная)__________________________________________________  
Огурец какой? (Овальный) _____________________________________________________ 
6 лет  
Руль какой? (Круглый) ________________________________________________________ 
Окно какое? (Квадратное) ______________________________________________________  
Флажок какой? (Треугольный)__________________________________________________  
Слива какая? (Овальная)  ______________________________________________________ 
Одеяло какое? (Прямоугольное) ________________________________________________ 
 
2. Состояние грамматического строя речи 
Употребление существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа (образовать по аналогии): 
 4 года  
Стол — столы ________________________________________________________________ 
Кот _________________________________________________________________________ 
Дом_________________________________________________________________________ 
Кукла _______________________________________________________________________  
Рука ________________________________________________________________________ 
Окно________________________________________________________________________ 
 5 лет 
Рот — рты ___________________________________________________________________ 
Лев_________________________________________________________________________ 
Река ________________________________________________________________________ 
Ухо_________________________________________________________________________ 
Кольцо ______________________________________________________________________ 
 6 лет  
Глаз — глаза _________________________________________________________________ 
Лист________________________________________________________________________ 
Стул ________________________________________________________________________ 
Дерево ______________________________________________________________________  
Пень ________________________________________________________________________ 
Воробей_____________________________________________________________________У
потребление имен существительных в косвенных падежах: 
4 года 
Что есть у мальчика? (Мяч)_____________________________________________________ 
Чего нет у мальчика? (Мяча)____________________________________________________ 
Кому мальчик дает мяч? (Девочке)_______________________________________________ 
Что ты видишь на картинке? (Машину)___________________________________________  
Чем рисует девочка? (Карандашом)  _____________________________________________  
О ком думает кошка? (О мышке) ________________________________________________ 
 
Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 
вопрос «Много чего?» по картинкам): 
5 лет  
Шаров ______________________________________________________________________ 
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Ключей______________________________________________________________________ 
Берез________________________________________________________________________ 
Ложек_______________________________________________________________________ 
Окон________________________________________________________________________ 
 6 лет 
Карандашей _________________________________________________________________ 
Листьев _____________________________________________________________________ 
Книг________________________________________________________________________ 
Вилок_______________________________________________________________________ 
Ведер_______________________________________________________________________ 
 
Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 
картинкам): 
4 года  
Красный мяч_________________________________________________________________ 
Синяя шапка_________________________________________________________________ 
Желтое ведро_________________________________________________________________ 
 5 лет  
Оранжевый апельсин __________________________________________________________ 
Голубая бабочка ______________________________________________________________ 
Белое блюдце_________________________________________________________________ 
 6 лет  
Фиолетовый колокольчик ______________________________________________________ 
Серая ворона _________________________________________________________________ 
Розовое платье________________________________________________________________ 
 
Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 
4 года  
Где стоит ваза? (На столе) _____________________________________________________ 
Где лежат фрукты? (В корзине)  _________________________________________________  
У кого мячик? (У мальчика)  ___________________________________________________ 
5 лет 
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) __________________________________________________ 
6 лет  
Где лежит мяч? (Под столом) ___________________________________________________ 
Где летает бабочка? (Над цветком) ______________________________________________  
Откуда вылетает птичка? (Из клетки) ____________________________________________ 
 Откуда прыгает котенок? (С кресла) ____________________________________________ 
 
Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 
4 года  
Два кота _____________________________________________________________________ 
Пять котов ___________________________________________________________________ 
Двемашины__________________________________________________________________ 
Пять машин _________________________________________________________________ 
 5 лет  
Два мяча ____________________________________________________________________ 
Пять мячей___________________________________________________________________  
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Две розы  ____________________________________________________________________  
Пять роз_____________________________________________________________________  
Два окна ____________________________________________________________________ 
Пять окон ___________________________________________________________________ 
6 лет  
Два пня _____________________________________________________________________ 
Пять пней ___________________________________________________________________ 
Дваворобья__________________________________________________________________  
Пять воробьев  _______________________________________________________________  
Две шали  ___________________________________________________________________ 
 Пять шалей _________________________________________________________________  
Два ведра____________________________________________________________________ 
Пять ведер___________________________________________________________________ 
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 
картинкам): 
 4 года 
Стол — столик  ______________________________________________________________ 
Чашка — чашечка ____________________________________________________________ 
Сумка — сумочка ____________________________________________________________ 
 Ведро — ведерочко  __________________________________________________________ 
 5 лет  
Забор — заборчик_____________________________________________________________ 
Носок — носочек  ____________________________________________________________ 
Лента — ленточка ____________________________________________________________ 
Окно — окошечко____________________________________________________________ 
 6 лет  
Палец — пальчик _____________________________________________________________ 
Изба — избушка ______________________________________________________________  
Крыльцо — крылечко__________________________________________________________  
Кресло — креслице____________________________________________________________ 
Образование названий детенышей животных: 
 4 года  
У кошки — котенок  __________________________________________________________ 
У лисы______________________________________________________________________ 
У утки ______________________________________________________________________  
У слонихи___________________________________________________________________ 
5 лет  
У зайчихи ___________________________________________________________________ 
У волчицы ___________________________________________________________________  
У белки _____________________________________________________________________ 
У козы______________________________________________________________________ 
 6 лет  
У медведицы _________________________________________________________________ 
У бобрихи  __________________________________________________________________ 
У барсучихи__________________________________________________________________  
У собаки ____________________________________________________________________  
У коровы ____________________________________________________________________ 
Образование относительных прилагательных: 
 6 лет  
Стол из дерева (какой?) — деревянный __________________________________________ 
Аквариум из стекла (какой?)____________________________________________________  
Крыша из соломы (какая?) _____________________________________________________  
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Стена из кирпича (какая?)______________________________________________________ 
Шапка из меха (какая?)________________________________________________________  
Носки из шерсти (какие?) _____________________________________________________  
Сапоги из резины (какие?) _____________________________________________________  
Крепость из снега (какая?)  _____________________________________________________ 
Лопатка из металла (какая?)____________________________________________________  
Сок из яблок (какой?) _________________________________________________________  
Образование притяжательных прилагательных: 
 6 лет  
Очки бабушки (чьи?) — бабушкины_____________________________________________ 
Туфли мамы (чьи?) ___________________________________________________________ 
Усы кошки (чьи?) _____________________________________________________________ 
Хвост лисы (чей?) ____________________________________________________________ 
Берлога медведя (чья?)_________________________________________________________  
Гребень петуха (чей?) _________________________________________________________ 
Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» 
по картинкам): 
 6 лет 
Мальчик выходит из дома. _____________________________________________________ 
Мальчик отходит от дома. _____________________________________________________ 
Мальчик подходит к магазину. _________________________________________________  
Мальчик переходит улицу.  ____________________________________________________ 
Мальчик обходит лужу. _______________________________________________________ 
Мальчик входит в дом. __________________________________________________ 
Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 
 6 лет  
Девочка строит домик.   _______________________________________________________ 
Девочка построила домик.  _____________________________________________________ 
Мальчик красит самолет. ______________________________________________________  
Мальчик покрасил самолет._____________________________________________________ 
 
3. Состояние связной речи  
 5 лет 
РЫБАЛКА 
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке.  
Сел Илюша на берегу и закинул удочку.  
Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Составление рассказа по серии картинок:  
6 лет 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4. Исследование фонетической стороны речи 
Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 
наглядность): 
4 года 
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Кот_________________________________________________________________________ 
Вода________________________________________________________________________ 
Стук  _______________________________________________________________________ 
Мост _______________________________________________________________________ 
Спина  ______________________________________________________________________  
Банка   ______________________________________________________________________ 
Фантик  _____________________________________________________________________ 
Ступенька ___________________________________________________________________ 
 5 лет 
Самолет_____________________________________________________________________ 
Скворец_____________________________________________________________________ 
Фотограф____________________________________________________________________ 
Микстура____________________________________________________________________ 
Парашютист _________________________________________________________________ 
Погремушка _________________________________________________________________ 
Сестренка развешивает простыни.  ______________________________________________  
В универсаме продают продукты. _______________________________________________ 
Парашютисты готовятся к прыжку.______________________________________________ 
 6 лет 
Тротуар  ____________________________________________________________________ 
Градусник___________________________________________________________________ 
Фотоаппарат  ________________________________________________________________ 
Экскаватор __________________________________________________________________ 
иолончелист_________________________________________________________________ 
Регулировщик________________________________________________________________ 
Виолончелист укладывает инструмент в футляр.___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Регулировщик руководит движением на перекрестке._______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
У фотографа фотоаппарат со вспышкой.__________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 
назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 
 4 года (изолированно, в словах, в предложениях) 
____________________________________________________________________________ 
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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 [й].__________________________________________________________________________ 
[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
[ш], [ж]______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[Ч], [Щ]_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[л], [л']______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 [р], [р']______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 [д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 [г], [к], [х], [г'], [к'], [х']________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[й].  _________________________________________________________________________ 
[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 [ш], [ж] _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[Ч], [Щ] _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[л], [л']______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 [р], [р']______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_ 
  6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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 [д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 [г], [к], [х], [г'], [к'], [х']________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[й].__________________________________________________________________________ 
[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 [ш], [ж] _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[Ч], [Щ] _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[л], [л']______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 [р], [р'] _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5. Состояние дыхательной и голосовой функций 
4 года 
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 
смешанное)__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Объем дыхания (достаточный, недостаточный)____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Продолжительность речевого выдоха____________________________________________ 
Сила голоса__________________________________________________________________ 
Модуляция голоса_____________________________________________________________ 
 5 лет 
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 
смешанное)__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Объем дыхания (достаточный, недостаточный)____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Продолжительность речевого выдоха____________________________________________ 
Сила голоса__________________________________________________________________ 
Модуляция голоса____________________________________________________________ 
 6 лет 
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 
смешанное)__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Объем дыхания (достаточный, недостаточный) ____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Продолжительность речевого выдоха____________________________________________ 
Сила голоса __________________________________________________________________ 
Модуляция голоса_____________________________________________________________ 
6. Особенности диафрагмальной стороны речи 
4 года 
Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)____________________________________ 
Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________ 
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Употребление основных видов интонации________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 5 лет 
Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)____________________________________ 
Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________ 
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Употребление основных видов интонации________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 6 лет 
Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)____________________________________ 
Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________ 
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Употребление основных видов интонации________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 
синтеза 
Повторение слогов с оппозиционными звуками: 
4 года 
ба-па _________________________  па-ба___________________________ 
га-ка _________________________  ка-га___________________________ 
да-та _________________________  та-да ___________________________ 
ма-ба _________________________  ба-ма ___________________________ 
ва-ка _________________________  ка-ва ___________________________ 
ня-на _________________________  на-ня ___________________________ 
 

5 лет 
ба-па-ба ______________________  па-ба-па ________________________ 
да-та-да ______________________  та-да-та ________________________ 
га-ка-га ______________________  ка-га-ка ________________________ 
за-са-за ______________________  са-за-са ________________________ 
та-тя-та ______________________  тя-та-тя ________________________ 

 
6 лет 

са-ша-са ______________________  ша-са-ша ________________________ 
жа-ша-жа _____________________     ша-жа-ша ________________________ 
са-ца-са   ______________________  ца-са-ца  _________________________ 
ча-тя-ча  ______________________  тя-ча-тя  _________________________ 
ла-ля-ла  ______________________  ля-ла-ля  _________________________ 

 
Выделение начального ударного из слов: 
 5 лет  
Астра ______________________  арка _____________________________ 
Осень ______________________   озеро ____________________________ 
Улей  ______________________   уши______________________________ 
Иглы ______________________   искры____________________________ 
Выделение конечного согласного из слов: 
 6 лет 
Кот  _______________________    суп _______________________________ 
Сом _______________________    лимон _____________________________ 
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Мох________________________   сок________________________________ 
Выделение начального согласного из слов: 
 6 лет  
Мост  ______________________    банка ______________________________ 
Пол ________________________    тапки ______________________________  
Дом ________________________    нос _______________________________ 
Вода   ________________________   фартук ____________________________ 
Кот  _________________  год   _________________   хлеб______________ 
Определение последовательности звуков в слове: 
6 лет 
Кот  _______________________    вата__________________________ 
Дом _______________________    дубы _________________________ 
Определение количества звуков в словах: 
6 лет  
Бык ________________________    вата____________________________ 
Дом ________________________    банан __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития на 20__ -20  учебный год 
Фамилия, имя ребенка                                                                          
Год обучения                                                                                                                                  
Логопедическое заключение                                                      
 
№  Основные направления логопедической коррекционной работы Виды занятий 
1.  Развитие артикуляционной моторики: Индивидуальные 

2.  Формирование правильного звукопроизношения: Индивидуальные 
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3.  Формирование произносительных умений и навыков: 
-учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию; 
-уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 
ребенка; 
-вызывать отсутствующие звуки; 
-автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
предложений. 

Индивидуальные, 
групповые 

4.  Развитие фонематических процессов: 
-умение сосредотачивать слуховое внимание «Будь внимательным», 
«Поймай звук»; 
-формирование умения воспроизводить слоговые ряды; 
-формирование умения подбирать слова на заданный звук; 
-формирование умения выделять слова из предложения; 
-формирование умения узнавания и различения слов, близких по 
звуковому составу; 
-формирование умения опознавать заданный звук в текстах, 
предложениях, словах, слогах, изолированно. 

Индивидуальные, 
групповые 

5.  Работа над слоговой структурой малознакомых и 
труднопроизносимых слов. 

Индивидуальные, 
групповые 

6.  Уточнение, обогащение словаря по темам: 
-обогащение словаря по всем лексическим темам в соответствии с 
перспективным планом; 
-формирование глагольного словаря: активное усвоение инфинитива, 
вопросительного и повелительного наклонения глаголов; 
-введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества 
предметов; 
-обогащение активного словаря наречиями, обозначающими 
местонахождение (там, тут, вот, здесь); 
-уточнение слов, обозначающих временные понятия (части суток, дни 
недели, времена года); 
-совершенствовать подбирать и употреблять в речи слова-синонимы, 
антонимы. 

Групповые 

7.  Совершенствование грамматического строя речи: 
- употребление имен существительных в косвенных падежах 
единственного числа; 
- согласование имен числительных с именами существительными; 
- согласование существительных с прилагательными в роде, числе 
и падеже; 
- образование относительных и притяжательных прилагательных; 
- согласование существительных с притяжательными 
местоимениями; 
- образование существительных во множественном числе; 
- образование антонимов; 
- образование уменьшительно-ласкательных форм им. 
существительных; 
- практическое усвоение образования глаголов с помощью; 
приставок (приставочные глаголы); 
- изменение форм глагола; 
- употребление в речи предлогов; 
-распространение предложений путем введения однородных членов. 

Индивидуальные, 
групповые 

8.  Развитие связной речи: 
- развивать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на 
вопросы полными ответами; 
- формирование навыка составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действий, по серии сюжетных картин, по 
сюжетной картине, по моделям, схемам; 

Индивидуальные, 
групповые 
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- формировать умение заканчивать предложение начатое 
логопедом; 
- расширять объем предложение за счет введения однородных 
подлежащих, сказуемых, дополнений; 
- формировать навыки составления коротких рассказов из двух-
трех-четырех предложений (по картинному и вопросному плану). 

9.  Развитие звукового анализа и синтеза: 
Формирование навыка определения позиции звука в слове. 
- формировать навык выделения первого звука в слове, 
последнего звука в слове; 
- формирование навыка определения последовательности и 
количества звуков в слове; 
- формирование навыка подбора слов на заданное количество 
звуков; 
- формирование навыка подбора слов на заданное количество 
слогов; 
-дифференциация звуков на слух (гласный-согласный, согласный-
звонкий, согласный-глухой). 

Индивидуальные, 
групповые 

10.  Совершенствование психологической базы речи: 
-расширение объема зрительной и слуховой памяти; 
-развитие логического мышления; 
-игры на классификацию предметов; 
- Игры и упражнения на совершенствования словесно-
логического мышления «Четвёртый лишний» (по лексическим темам); 
- Игры и упражнения на развитие зрительного внимания «Что 
изменилось?»; 
- Игры и упражнения на совершенствование зрительного 
восприятия «На что похоже?», серия «зашумлённых» картинок; 
-игры, облегчающие запоминание букв; 
- учить определять простые причины наблюдаемых явлений и 
событий (на картинках и в реальной действительности); 
-учить объединять группу предметов на основании одного одинакового 
признака (цвета, формы, величины, назначения); 
- формирование зрительно- пространственных и временных 
представлений. 

Индивидуальные, 
групповые 

11.  Развитие мелкой моторики: 
- совершенствование статической организации движений (точно 
воспроизводить и удерживать позы, преодоление напряжённости и 
скованности движений); 
- совершенствовать динамическую и статическую организацию 
движений ( шнуровка, работа с мозаикой и конструктором, обводка и 
штриховка фигур, обведение шаблонов, вырезание ножницами 
различных фигур, разбирание по сортам семян, лепка букв и т.д.); 
- формирование графо-моторных навыков. 
- упражнение «Веер», «Рыбка», проба «Ребро – кулак - ладонь» 

Индивидуальные, 
групповые 

12.  Результаты:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
  

Журнал индивидуальной работы и учителя-логопеда с воспитанниками  группы 
 

Ф.И.О. ребенка Содержание работы Примечания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий. 

 

 
 

Ф.И.О.                            
 ф.з.                               

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
 ф.з.                                           

и.з.                                           
Итого: ф.з.                                           

и.з.                                           



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
 
 

Циклограмма деятельности 
 учителя-логопеда  

 
День недели Время Подготовка к 

НОД 
НОД Индивидуальная 

и подгрупповая 
работа с детьми 

Работа с 
педагогами 

Организационно-
методическая 

работа, работа с 
документацией, 
самообразование 

Работа с 
родителями 

Понедельник 9.00 - 13.00 12.45-13.00 
(15 мин.) 

9.00-9.30 
(30 мин.) 

9.30-12.40 
(3 ч. 10 мин.) 

12.40-12.45 
(5 мин.) 

– – 

Вторник 9.00 - 13.00 12.45-13.00 
(15 мин.) 

9.00-9.30 
(30 мин.) 

9.30-12.40 
(3 ч. 10 мин.) 

12.35-12.45 
(5 мин.) 

–  

Среда 8.00 - 12.00 – – 8.30-11.35 
(3 ч. 5 мин.) 

11.55-12.00 (5 
мин.) 

11.35-11.55 
(20 мин.) 

8.00-8.30 
(30 мин.) 

Четверг 9.00 - 13.00 12.45-13.00 
(15 мин.) 

9.00-9.30 
(30 мин.) 

9.30-12.40 
(3 ч. 10 мин.) 

12.40-12.45 
(5 мин.) 

– – 

Пятница 9.00 - 13.00 12.45-13.00 
(15 мин.) 

9.00-9.30 
(30 мин.) 

9.30-12.40 
(3 ч. 10 мин.) 

12.40-12.45 
(5 мин.) 

– – 

Общее время: 20 ч. 19 ч. 10 мин. 50 мин. 
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