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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа) учителя-логопеда составлена  для 

реализации коррекционно-развивающей работы в МАДОУ № 44 «Веселые нотки» в 

группе компенсирующей направленности № 3 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 5-7 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативно-

правовых  документов: 

 

• Конституцией РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г.); 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3648-20 

• (утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ от 29.09.2020 № 28); 

• Уставом МАДОУ№ 44 «Веселые нотки»; 

• Локальными актами учреждения. 

 

 

Программа   разработана на основе следующих образовательных программ:  

 основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №44 

«Веселые нотки», адаптированной основной образовательной программы для детей 5-7 

лет с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)), которые составлены в соответствии с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (2016г.); комплексной  адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой (2019г.); программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (2008г.). 



          Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу на основе 

заключения и рекомендаций территориальной психолого - медико - педагогической 

комиссии по комплектованию.  В группу зачислено 14 детей с ОНР 2-3 уровня речевого 

развития с дизартрическим компонентом при сохранном интеллекте и слухе. Основной 

контингент детей имеют 2-3 группу здоровья с ослабленным иммунитетом и нервной 

системой. Коррекционно - развивающий процесс опирается на комплексно - тематическое 

планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения. Осуществляется в 

тесном взаимодействии с воспитателями и другими специалистами дошкольного 

учреждения  и семьями детей.  

         Планирование работы всех участников образовательных отношений строится с 

учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией, 

предполагает комплексное психолого - педагогическое воздействие и направлено на 

полную коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечения их 

всестороннего и гармоничного развития. При реализации Программы учителя-логопеда 

проводится оценка индивидуального развития детей 3 раза в год (сентябрь, январь и май).  

         Для эффективного проведения коррекционно - развивающей работы в 

логопедическом кабинете сформирована предметно - пространственная среда, 

соответствующая санитарным и методическим требованиям.  

 

1.2. Цели и задачи Программы  

Цель - проектирование модели коррекционно - развивающей работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей группы 

компенсирующей направленности, имеющих тяжелые нарушения речи, их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.   

Задачи:   

• развитие общих речевых навыков (просодические компоненты речи); 

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, коррекция звукопроизношения); 

• формирование слоговой структуры и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова);   

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; 

• формирование грамматического строя речи;  

• развитие связной речи; 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова);   

• развитие коммуникативных функций, успешности в общении.  

 

 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

       Программа  построена на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 



- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенчество, ранний 

возраст, дошкольный этап), обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, когда сам ребѐнок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования и становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

субъектом образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

    Содержание «Программы» направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи. 

1.Структурно - системный принцип, который лежит в основе концепции 

Л.С.Выготского о структуре дефекта, а речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединѐнных в единое целое. Эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно - педагогическую работу с учѐтом структуры речевого дефекта. 

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект. 

3.Принцип дифференцированного обучения. 

4.Принцип концентризма - изучение в течение одной недели одной лексической темы 

(распределение учебного материала по концентрам). 

5.Принцип последовательности - от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. В коррекционной работе два последовательных этапа - 

подготовительный и основной. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое и 

зрительное восприятие, внимание, память и пр.) На основном этапе формируются 

специфические механизмы речевой деятельности (произношение, лексика, 

грамматический строй). 

6.Принцип коммуникативности – уподобление процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. 

7. Принцип доступности – определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребѐнка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8.Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

9.Принцип интенсивности - создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности, аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции. 



10.Принцип сознательности обеспечивает чувство языка. 

11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

1.4. Особенности речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

1.4.1.  Особенности речевого развития детей с  тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

К группе детей с тяжёлыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием, общим недоразвитием речи, заиканием.  

Общее недоразвитие речи (ОНР)— различные сложные речевые расстройства, 

при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой 

стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).  

Общее недоразвитие речи – системное нарушение речевой сферы (звуковой 

стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматического строя, связной 

речи) у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при сложных формах детской 

речевой патологии: алалии, афазии (всегда), а также ринолалии, дизартрии, дислалии, 

логоневрозе.  

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 

проявления, указывающие на системные нарушения речевой деятельности:  

 

• более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 годам;  

• речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена;  

• экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, т.е. ребёнок, понимая обращенную к нему 

речь, не может сам правильно озвучить свои мысли;  

• словарный запас отстает от нормы, как по количественным, так и по качественным 

показателям; 

• затруднена дифференциация звуков; 

• трудности в усвоении навыков словообразования и словоизменения; 

• связная речь не развита. 

  Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико - 

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Выделено четыре уровня речевого развития, которые отражают типичное 

состояние компонентов языка у детей с ОНР. 

 

Первый уровень речевого развития  

 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает 

не более 20 слов. Ребёнок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо 

лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо 

«петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим 



количеством жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много 

значений (например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, 

и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет 

называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие 

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

звуковая структура слов, воспроизводится, как правило, односложная структура, реже 

двусложная. 

Фонематическое восприятие, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона 

речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого 

развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире 

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

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

 

Второй уровень речевого развития 

 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и ещё меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается 

вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка 

очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребёнок использует 

фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества 

слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. 

Не все формы дифференцируются правильно. Ребёнок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

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

конструкции воспроизводятся неправильно. Например: «Я была лелька», вместо «Я была 

на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со II уровнем ОНР 

характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У 

детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. Предложения 

синтаксически значительно лучше сформированы, чем у детей с I уровнем ОНР. 

Понимание речи значительно улучшается. Ребёнок дифференцирует многие акустически 

близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может 

выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, 

особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» 

вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. 

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

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического 

развития ребенка. 



Таким образом, у детей с ОНР II уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

 

Третий уровень речевого развития 

 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушения звуко - слоговой структуры слова. 

Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по 

сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих 

слов, вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В 

активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. Возникают 

большие трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. 

Наблюдается недостаточная сформированность и неточная дифференциация форм 

словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые 

поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». 

Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены 

нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 

 

Четвертый уровень речевого развития 

 

     Незначительные нарушения компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи проявляются в процессе детального обследования при выполнении 

специально подобранных заданий. Эти состояния охарактеризованы Т.Б. Филичевой (2000 

г.) и отнесены к четвертому уровню развития речи. 

     У данной категории детей остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

существительных со значением единичности предмета (горошка – горошина), субъекта – 

деятеля, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных («скворчик» – 

скворушка, «коверчик» – коврик, «деревко» – деревце), а также прилагательных 

(«хвастовый» – хвастливый, «белкино» – беличье, «мехный» – меховой, «кожевый» – 

кожаный). Отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов: 

«книжник» – книголюб, «пчельник» – пчеловод). 

     Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с 

различными придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия). Они испытывают 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что также обуславливает своеобразие их связной речи. 

 

     У детей с общим недоразвитием речи выявляются следующие особенности: 



• недостаточная точность и ловкость движений; 

• бедность, однообразие, угловатость, неритмичность и замедленность движений; 

• скованность, отсутствие легкости и грациозности при выполнении упражнений; 

• плохая координация произвольных движений пальцев и кистей рук; 

• неуверенность в выполнении точно дозированных движений; 

• пропуск отдельных элементов движения, нарушение последовательности; 

• нарушение равновесия; 

• трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

• выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям окружающих);  

• агрессивность, драчливость, конфликтность; 

• повышенная впечатлительность, навязчивые страхи; 

• чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое невротическими 

рвотами, потерей аппетита; 

• энурез; 

• повышенная обидчивость, ранимость, склонность к болезненному фантазированию. 

          Таким образом, проблема коррекции общего недоразвития речи является 

комплексной медико-психолого-педагогической проблемой. 

Предлагаемая нами Программа строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Поэтому при выборе плана индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, определяемого требованиями Программы, следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.   

 

Нарушение речевой деятельности у детей носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении коррекционно-воспитательных задач. 

Для детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. При 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети неточно знают и понимают слова, 

редко встречающиеся в повседневной речевой практике. Дети склонны использовать 

стереотипные формулировки. 

Специфические словообразовательные ошибки (чаще – замена словоизменением) 

препятствуют своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов. Наблюдаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых предлогов 

(чаще: с(со), за, под, из-за, из-под). Отмечаются нарушения в согласовании числительных 

с существительными. 

Типичными для детей данной группы являются трудности в воспроизведении слов 

сложного слогового состава и звуконаполняемости. 

Звукопроизношение большей половины группы детей не соответствует возрастной 

норме. Наиболее типичными являются: искажения и замены звуков более простыми 

по артикуляции (чаще шипящих и сонорных звуков), смешение и 

недифференцированное произнесение звуков. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом подбирают картинки и самостоятельно придумывают слова, в названии которых 

есть заданный звук, ошибаются в определении места звука в слове. 



Детям свойственно пользование краткими ответами, чаще  всего одним словом. В 

их самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, приближенные по смыслу ответы на вопросы. Структура предложений 

нарушена за счет пропуска и перестановки главных и второстепенных членов.  

Характерными признаками рассказов детей является нарушение связности и 

последовательности, смысловые пропуски элементов сюжетной линии, фрагментарность 

изложения, нарушение причинно-следственных связей. 

 

         Характеристика воспитанников группы №3 компенсирующей направленности 

В группу зачислено 12 детей с ОНР 2-3 уровня речевого развития с дизартрическим 

компонентом при сохранном интеллекте и слухе.  

 

Неврологический статус: 

Спастическая дизартрия – 3 детей:  Марк Г., Даша П., Катя П. 

Дизартрия, дизартрия псевдобульбарная - 5 детей: Рита М., Кристина М., Арина К., Лев 

П., Лев С. 

                    

          В группе 5 мальчиков и 7 девочек, контингент воспитанников социально-

благополучный, из русскоязычных и полных семей. Основной контингент детей имеют 2-

3 группу здоровья с ослабленным иммунитетом и нервной системой. 

 

         1.5  Целевые ориентиры освоения Программы  

 

1.5.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего возраста группы 

компенсирующей направленности 

Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития. Результативность коррекционной логопедической 

образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 3 раза 

в год с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, в 

ежегодном отчете учителя-логопеда с анализом эффективности работы логопедической 

группы. Для диагностики используются методики логопедического обследования Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Нищевой Н. В. Сроки проведения мониторинговых 

исследований – сентябрь,  январь, май.  

В конце обучения в группе компенсирующей направленности ребёнок должен 

приобрести следующие знания и умения: 

• Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 



• способен правильно артикулировать поставленные звуки, дифференцировать все 

изученные звуки, находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

• Развитие литературной речи: 

• способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения; 

• способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации, владеет интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

• знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; 

• Формирование звуковой аналитико - синтетической активности: 

• способен проводить начальный звуковой анализ слогов и слов;  

• способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, звонкий согласный, глухой согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук);  

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

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• правильно употребляет соответствующие термины. 

      Таким образом, основным планируемым результатом коррекционно-развивающей 

работы является достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

дальнейшем развитии, обусловленных нарушением речи, и обеспечение социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 

 

 

      2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Направления  деятельности  учителя - логопеда 

 

 Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях дошкольного образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- методическая  работа направлена на обобщение  опыта работы, пополнение 

методической базы кабинета, участие в ППк и мероприятиях различного уровня; 



- консультативная работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ с их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; 

- организационная работа - документальное отражение результатов мониторинга, 

коррекционно-развивающей и консультативно-методической работы, оформление 

отчетной документации. 

 

2.2. Система мониторинга индивидуального развития детей 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем -

логопедом разработаны «Речевая карта ребёнка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)» и стимульный материал для проведения обследования. Другие 

специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной.  

Мониторинг индивидуального развития детей представляет собой процесс 

организации сбора, анализа, обобщения, обеспечивающий непрерывное наблюдение и 

оценку коррекционно-развивающего процесса. Он осуществляется воспитателями, 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом и инструктором физического 

воспитания в начале, середине и конце учебного года. 

Задачами логопедической диагностики индивидуального развития ребёнка 

дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 

лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Она позволяет выявить компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития и решать задачи развивающего обучения в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребёнка. Результаты логопедической 

диагностики отражаются в речевой карте ребёнка (приложение 1).  

 

2.3 Содержание образовательных областей 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Из ФГОС ДО: «На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых; для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

готовности к совместной деятельности; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирования позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе».  

Основная цель социально-коммуникативного развития детей с ТНР - овладение 

навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития для детей с ТНР: 



• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с тяжёлыми нарушениями речи к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребёнку 

с ТНР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с тяжелыми нарушениями 

речи в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В 

работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для 

реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе 

организма. Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 



моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учётом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации - 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Для дошкольников с ТНР строится образовательная работа на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. 

 

Познавательное развитие 



Из ФГОС ДО: 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов. 

 Основная цель познавательного развития детей с ТНР - развитие познавательных 

интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи познавательного развития для детей с ТНР: 

• развитие познавательной активности; 

• обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

• формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; 

• формирование представлений об окружающем мире и природе; 

• формирование элементарных математических представлений. 

Работа по сенсорному развитию носит комплексный и непрерывный характер. Она 

осуществляется в процессе организованных и самостоятельных игр детей с игрушками, 

природными и рукотворными предметами и материалами, в повседневной жизни в 

непосредственном общении с ребенком. Особое место в ней занимают специально 

организованные игровые занятия, основанные на использовании развивающих 

возможностей дидактических и конструктивных игр и направленные на уточнение и 

систематизацию сенсорного опыта ребенка, развитие сенсорно - перцептивных действий, 

способности воспринимать и моделировать пространственные, временные и 

количественные отношения. 

В процессе сенсорного развития у детей с ТНР развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей 



деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

 

Речевое развитие 

Из ФГОС ДО: 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

 Основная цель речевого развития детей с ТНР - формирование потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умений, стимулирование речевой активности 

воспитанников. 

Задачи речевого развития для детей с ТНР: 

• ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными; 

• развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в 

доступной детям речевой активности; 

• стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности; 

• формирование вербализованных представлений об окружающем мире; 

• обучение ситуативной речи; 

• подготовка к обучению грамоте. 

 Решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Ведущим в работе в рамках данной 

образовательной области является становление связной речи. Связная речь — особая 

сложна форма коммуникативной деятельности, которая у детей с ТНР самостоятельно не 

формируется. 

Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей составлять 

фразы: распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять его, 

использовать различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к 

пониманию связи слов в предложении. Большое внимание уделяется знакомству детей с 

литературными произведениями и произведениями искусства. Воспитатели рассказывают 

воспитанникам сказки, читают стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные 

игры по их сюжетам, рассматривают произведения декоративно-прикладного, народного 

искусства, репродукций живописи и книжной графики. В группах оформляются 

специальные книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, 

отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе с взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере 

знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Общение детей необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно - гигиенических навыков, формирования представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех 



ситуациях жизни в дошкольном учреждении, в различных образовательных ситуациях, в 

процессе совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

 

2.4. Решение коррекционно - развивающих задач в работе участников 

образовательного процесса через интеграцию образовательных областей 

 
Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Физическое развитие Социально-

коммуникативное 
Художественно-

эстетическое 
Неречевые психические функции. Общие речевые навыки  
- Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

- Формирование 

навыков обобщения, 

навыков обследо 

вательских действий. 

- Развитие просо-

дических 

компонентов речи. 

- Развитие 

просодических 

компонентов речи. 

 

- Развитие внимания, 

памяти, мышления в 

подвижных играх и 

упражнениях. 

 

- Развитие 

просодических 

компонентов речи 

через организацию 

различных игровых 

приемов, ситуаций. 

 

- Развитие внимания, 

памяти, мышления в 

творческой 

деятельности. 

- Развитие 

просодических 

компонентов речи в 

творческой 

деятельности. 
Звукопроизношение 
- Знакомство со 

звуковой системой 

родного языка и 

звуками 

окружающего мира. 

-Формирование 

понимания связи 

звучания и значения 

слова. 

 

- Совершенствование 

умения различать на 

слух все звуки 

родного языка.  

-Формирование 

правильного 

произношения звуков, 

умения  определять 

место звука в слове. 

- Автоматизация 

звуков через 

использование 

литературных 

произведений. 

-Формирование 

речевого контроля за 

сформированными 

звуками речи. 

 

- Формирование 

кинестетических 

ощущений от мышц 

всего тела, 

артикуляционной 

мускулатуры.  

-Формирование 

правильного 

речевого дыхания. 

- Введение звуков в 

речь через 

использование 

различных игровых 

приемов, ситуаций и 

технологий. 

 

- Введение звуков в 

речь через 

использование 

художественной 

литературы. 

 

Фонематические процессы 
- Знакомство со 

звуковой системой 

родного языка и 

звуками 

окружающего мира. 

-Формирование 

понимания связи 

звучания и значения 

слова. 

- Формирование 

навыков 

моделирования. 

 

- Развитие звуковой 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

-Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

 

  

 

- Развитие слухового 

внимания через 

использование 

ритмических игр и 

упражнений на 

основе сочетания 

речи с движением. 

- Формирование 

фонематических 

процессов через 

использование 

различных игровых 

приемов и 

технологий. 

- Развитие умения 

слышать и 

передавать 

ритмический 

рисунок в 

изобразительной и 

музыкальной 

деятельности.  

-Формирование 

умения различать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, предметов-

заместителей. 
Лексико-грамматические представления 
-Формирование 

целостной картины 

мира. 

- Развитие навыков 

словоизменения и 

словообразования. 

- Формирование 

навыков 

количественного и 

порядкового счета. 

- Формирование 

- Активизация, 

уточнение и 

обогащение 

словарного запаса. 

- Развитие навыков 

словоизменения и 

словообразования. 

- Формирование 

умения строить 

простые и сложные 

предложения. 

- Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

имитационных 

движений и 

подвижных игр и  

упражнений на 

основе сочетания 

речи с движением. 

- Обогащение 

словарного запаса 

- Развитие  лексики 

через организацию 

сюжетно-

дидактических игр и 

оречевление игровых 

ситуаций. 

 

- Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

творческой 

деятельности детей. 

- Обогащение 

словарного запаса 

специфическими 

терминами. 



навыков 

моделирования и 

проектирования. 

 

 
специфическими 

терминами. 

Связная речь (коммуникация) 
- Развитие  навыков 

свободной 

самостоятельной речи 

при расширении 

представлений детей 

о целостной картине 

мира. 

- Развитие  навыков 

свободной 

самостоятельной речи 

при формировании 

умения составлять 

рассказы. 

- Закрепление 

сформированных 

умений и навыков 

свободной речи 

посредством  

использования 

подвижных игр на 

основе сочетания 

речи с движением. 

- Развитие  навыков 

свободной 

самостоятельной 

речи через 

организацию 

сюжетно-

дидактических игр и 

оречевление игровых 

ситуаций. 

- Развитие  навыков 

свободной 

самостоятельной 

речи через 

оречевление 

ситуаций связанных 

с творческой 

деятельностью детей. 

Моторика 
- Совершенствование 

и развитие 

конструктивного 

праксиса, общей, 

мелкой  и 

артикуляционной 

моторики в работе с 

дидактическим 

материалом. 

 

- Развитие общей, 

мелкой, 

артикуляционной, 

мимической 

моторики  

посредством 

использования игр и 

упражнений на 

координацию речи и 

движения. 

 

- Развитие общей, 

мелкой, 

артикуляционной, 

мимической 

моторики 

посредством  

использования 

подвижных игр на 

основе сочетания 

речи с движение. 

 

- Развитие общей, 

мелкой, 

артикуляционной, 

мимической 

моторики через 

организацию 

сюжетно-

дидактических игр и 

оречевление игровых 

ситуаций. 

- Развитие общей, 

мелкой, 

артикуляционной, 

мимической 

моторики в 

творческой 

деятельностью детей. 

 

 

 

Все направления коррекционно - развивающей работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах её организации.  

 

2.5. Формы и методы организации образовательного коррекционного процесса в 

группе компенсирующей направленности  

 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в семье  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность учителя-

логопеда  

Образовательная 

деятельность  в 

режимных 

моментах  

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД  

• 3. Индивидуальная 

НОД  

• 4. Дидактические 

игры 

• 5. Настольно-

печатные игры 

• 6. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

• 7.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

• 8. Речевые задания и 

упражнения  

1. Пальчиковые 

игры и 

упражнения  

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики  

3. Речевые 

дидактические 

игры   

4. Чтение  

5. Тренинги  

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6.Праздники, 

1.Сюжетно-ролевые 

игры  

2.Дидактические 

игры  

3.Настольно-

печатные игры  

4.Словотворчество 

5.Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность   

1.Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в речевом 

развитии  

2.Речевые игры  

3.Беседы  

4.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций  

5.Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений  

6.Игры-драматизации   



•  развлечения 

     

 

Методы коррекционно-развивающей работы 

 

Методы  

Словесные методы Наглядные методы Практические методы 

-Рассказ (описательный, 

повествовательный, 

рассказ-воспоминание, 

пересказ,  

рассказ об услышанном и 

увиденном; творческий 

рассказ); 

-беседа (предварительная, 

итоговая, обобщающая ); 

- вопрос; 

-объяснение, уточнение;  

- инструкция; 

- образец высказывания; 

- составление письма; 

- словотворчество; 

-словесные игры; 

-игры-драмматизации; 

-логосказки; 

- педагогическая оценка. 

- рассматривание 

предметов,  картин и 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

 -показ образца задания и 

способа выполнения; 

- демонстрация предметов, 

картин, иллюстраций, 

видеофильмов; 

-знаково-символическое 

моделирование; 

-использование песочницы; 

- использование схем, 

таблиц, профилей 

артикуляции и пр.; 

- использование ИКТ. 
 

-упражнения 

(подражательно-

исполнительские, 

творческие); 

- показ способа действия; 

-игровой метод 

(дидактические игры, 

пальчиковые игры, ролевые 

игры, физминутки); 

- чтение художественной 

литературы; 

- игры –драматизации; 

- мнемотехника; 

- моделирование; 

- использование ИКТ. 

 

 
 



2.6. Комплексно - тематическое планирование коррекционно-развивающей 

деятельности   

           Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. 

        Комплексно - тематическое планирование коррекционно -развивающей деятельности  

разрабатывается по результатам первичного мониторинга. При этом оно  не является 

статичным по своему характеру: содержание и тематика могут изменяться в зависимости 

от динамики в речевом развитии детей и результатов промежуточной диагностики 

(приложение 7). 

       Коррекционная работа учителя - логопеда с детьми направлена на преодоление 

речевых и психофизических нарушений путём проведения индивидуальных, 

подгрупповых логопедических занятий. 

      Виды подгрупповой НОД: 

• по формированию лексико-грамматических представлений; 

• по развитию связной речи; 

• по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

      Основной  подход к планированию и проведению данных занятий лексико-

грамматический. Лексико-грамматические темы выбираются в соответствии с 

физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования речи 

ребенка при общем её недоразвитии.  

Каждое логопедическое занятие состоит из трёх частей (организационная часть, 

основная часть, заключительная часть) проводится по следующему плану: 

• организационный момент; 

•  речевая разминка; 

• повторение пройденного материала; 

• объяснение нового материала; 

• закрепление полученных знаний на наглядном материале; 

• лексико – грамматические игры; 

• физминутка, связанная с темой занятия; 

• самостоятельная  деятельность детей, закрепление полученных знаний на 

индивидуальном наглядном материале; 

• рефлексия, оценка деятельности детей. 



Наличие для каждого этапа занятия индивидуального наглядного материала (картинок, 

фишек, схем, условных обозначений и пр.) позволяет обеспечить: 

— высокую активность детей; 

— полный контроль за усвоением знаний и навыков; 

— более экономное использование учебного времени. 

 Все занятия проводятся в форме дидактических игр, игровых упражнений, 

занимательных заданий. Использование элементов соревнования, двигательной 

активности, драматизации делает занятия более живыми, интересными, 

результативными.  

На подгрупповых занятиях по развитию связной речи дети учатся составлять 

различные модели предложений, пересказывать и составлять рассказы по 

демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту, 

описательные и творческие рассказы. 

При проведении занятий по формированию связной речи учитываются следующие 

методические принципы: 

1. Постепенное усложнение в ходе занятия речевого материала (от простых фраз к 

сложным, от 3-словных к 4,-словным, от фраз к рассказу). 

2. Постоянная активизация детей в ходе занятия  (особенно из слабой подгруппы), но 

только на уровне фразовых ответов. 

3. Исключение, особенно на первых порах, отрицательной оценки деятельности 

детей. Акцентирование внимание на их успехах и достижениях с целью повышения 

речевой активности. 

4. Определённая последовательность опроса детей при рассказывании. Сначала 

вызываются дети из сильной подгруппы, затем из слабой. 

5. Перенесение отработки связного рассказывания с детьми из слабой подгруппы на 

индивидуальные логопедические занятия (на групповом занятии такие дети выступают 

только по достижении ими среднего уровня). 

Последовательность видов рассказывания в порядке постепенного убывания наглядности, 

а также «свёртывания» смоделированного плана.  



• воспроизведение рассказа, составленного по следам демонстрируемого действия; 

• составление рассказа по демонстрируемому действию; 

• пересказ рассказа с использованием фланелеграфа; 

• пересказ рассказа с использованием сюжетных картинок; 

• составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

• пересказ рассказа с использованием одной картинки; 

• составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

   Целью занятий по формированию фонетической стороны речи и подготовке к обучению 

грамоте являются развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза, а также формирование у детей правильного произношения.  

     На занятиях по формированию фонетической стороны речи и подготовке к обучению 

грамоте дети учатся правильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на 

слух и в произношении, выполнять звуко - буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

На индивидуальных логопедических занятиях с детьми проводится: 

• дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков); 

• артикуляционная гимнастика (упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата); 

• пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук); 

• коррекция звукопроизношения различными способами; 

• автоматизация звуков в речи; 

• дифференциация звуков в речи; 

• обогащение словарного запаса; 

• закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических 

занятиях. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации речи с движением, ориентировки в пространстве и конструктивного 

праксиса. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

 

2.7. Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционно  -

развивающего процесса 

  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» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребёнка.  

     Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную её направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«речевое развитие», но и в другие области. 

 
Направления /  содержание работы 
Учитель-логопед Воспитатель Педагог-психолог Музыкальный Инструктор по 



руководитель физической 

культуре 
Обследование детей 
- Грамматический 

строй речи; 

- 

Звукопроизношение

; 

- Словарь; 

- Состояние связной 

речи и 

коммуникации; 

- Моторика (мелкая, 

артикуляционная, 

общая, 

мимическая); 

- Фонематический 

слух. 

- Познавательные 

процессы (развитие 

элементарных 

математических 

представлений); 

- Моторные навыки 

(умение 

пользоваться 

ножницами, 

кисточкой, 

карандашом); 

- 

Самообслуживание; 

- Игра. 

-Эмоционально-

волевая сфера; 

- Межличностные 

взаимоотношения; 

-Познавательная 

деятельность; 

- Состояние 

психического 

развития: 

внимание, память, 

мышление. 

 

- Слушание 

музыки; 

- Певческие 

навыки; 

- Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

- Моторные 

навыки: 

прыжки, лазание, 

равновесие. 

 

Подготовительный этап  
- Формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

- Постановка 

диафрагмально-

рёберного дыхания; 

- Развитие умения 

воспринимать и 

усваивать 

предъявляемую 

информацию; 

- Подготовка к 

постановке 

нарушенных звуков; 

- Развитие моторики 

(общая, мелкая, 

артикуляционная,  

мимическая). 

- Формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям. 

- Формирование 

произвольных 

форм деятельности 

и осознанного 

отношения к 

занятиям. 

- Формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям. 

- Формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям. 

Основной этап 
Общие речевые навыки  
- Обучение технике 

правильной речи в 

специальных играх 

(постановка нижне-

диафрагмального 

дыхания, овладение 

мягкой 

голосоподачей и 

слитным 

голосоведением, 

умения делать 

опору на ударные 

гласные, соблюдать 

паузы); 

- Развитие 

голосовых 

модуляций; 

- Развитие 

ритмических 

умений; 

- Закрепление 

сформированных 

навыков (работа по 

заданию учителя-

логопеда). 

 

 

- Развитие 

психологической 

базы речи; 

-

Совершенствовани

е невербальных 

способов общения 

(распознавание 

эмоциональных 

состояний через 

мимику). 

 

- Развитие 

певческого 

дыхания; 

- Развитие 

выразительности 

мимики, жестов, 

движений; 

- Развитие 

ритмической 

способности, 

чувства темпа; 

- Развитие голоса. 

 

 

- Развитие 

физиологического 

дыхания и 

фонационного 

выдоха; 

- Упражнение в 

релаксации мышц; 

- Развитие 

ритмических 

умений; 

- Развитие 

выразительности 

мимики движений 

в подражатель-

ных играх. 



- 

Совершенствование 

невербальных 

способов общения. 
Звукопроизношение 
- Развитие 

плавности  и 

выразительности 

речи; 

- Постановка,  

автоматизация и 

дифференциация 

нарушенных в речи  

звуков 

(индивидуальный 

маршрут); 

- 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слова.                                                   

-Автоматизация 

поставленных 

звуков, звуко-

слоговой структуры 

и самостоятельной 

фразовой речи 

(свободной от 

заикания) на 

речевом материале 

(по заданию) и в 

свободной речи; 

- Контроль за 

сформированными 

речевыми навыками. 

 

- Контроль за 

сформированными 

речевыми 

навыками; 

- Создание условий 

для применения 

навыков 

правильного 

произношения; 

- Снятие 

психологических 

зажимов (на 

специальных 

этюдах). 

- Контроль за 

сформированным

и речевыми 

навыками; 

- Создание 

условий для 

применения 

навыков 

правильного 

произношения. 

- Контроль за 

сформированным

и речевыми 

навыками; 

- Создание 

условий для 

применения 

навыков 

правильного 

произношения 

Фонематические процессы 
- Развитие 

слухового внимания 

и фонематических 

представлений 

(различение звуков 

речи, аналитическая 

и синтетическая 

деятельность). 

 

- Развитие слухового 

внимания и 

фонематических 

представлений (в 

упражнениях по 

заданию учителя-

логопеда). 

- Развитие 

слухового 

восприятия в 

специальных 

упражнениях. 

- Развитие 

музыкального  

слуха и внимания 

через 

организацию 

музыкально-

дидактических 

игр. 

- Развитие 

слухового 

внимания в играх. 

Лексико-грамматические представления 
- Активизация, 

уточнение и 

обогащение 

словарного запаса 

(фронтально); 

- Развитие навыков 

словоизменения и 

словообразования 

(фронтально и 

индивидуально); 

- Создание условий 

для активизации 

словаря и 

грамматических 

конструкций в 

свободной 

деятельности детей 

и режимных 

моментах. 

 

- Активизация, 

уточнение и 

обогащение 

словарного запаса; 

- Закрепление 

навыков 

словоизменения и 

словообразования(п

о заданию учителя-

логопеда); 

- Создание условий 

для активизации и 

контроля словаря и 

грамматических 

конструкций в 

режимных моментах 

и свободной 

деятельности детей. 

- Контроль за 

сформированными 

умениями и 

навыками. 

- Контроль  за 

сформированным

и умениями и 

навыками; 

- Обогащение 

лексики через 

ознакомление с 

песенным 

материалом и 

музыкальные 

инструменты. 

- Контроль  за 

сформированным

и умениями и 

навыками; 

- Обогащение 

лексики 

специфическими 

спортивными 

понятиями. 

Связная речь (коммуникация) 
- Формирование 

навыка построения 

предложения и его 

слитного 

произношения; 

- Воспитание  

свободной речи в 

игровых ситуациях, 

рассказах 

(пересказы, 

- Закрепление 

навыков свободной 

речи в игровых 

ситуациях, рассказах 

и различных 

жизненных 

ситуациях (по 

заданию учителя-

логопеда); 

- Контроль за 

- Контроль за 

сформированными 

умениями и 

навыками в 

свободной речи. 

 

 

 

 

 

- Контроль за 

сформированным

и умениями и 

навыками в 

свободной речи. 

 

 

 

 

 

- Контроль за 

сформированным

и умениями и 

навыками в 

свободной речи. 

 

 

 

 

 



рассказы по 

картинкам, в том 

числе по картинно-

графическим 

схемам, и по 

представлению) и 

различных 

жизненных 

ситуациях.  

сформированными 

умениями и 

навыками в 

свободной речи. 

   

Моторика 
- Обучение 

релаксации мышц; 

- Развитие общей, 

мелкой, 

артикуляционной, 

мимической 

моторики (точности, 

силы, 

переключаемости); 

- Развитие 

координации речи и 

движения; 

- Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве, схеме 

тела, на листе 

бумаги. 

 

- Развитие общей, 

мелкой, 

артикуляционной, 

мимической 

моторики (точности, 

силы, пе-

реключаемости)- 

Развитие 

координации речи и 

движения; 

- Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве, схеме 

тела, на листе 

бумаги. 

- Развитие общей, 

мелкой, 

артикуляционной, 

мимической 

моторики (точ-

ности, силы, пе-

реключаемости) 

- Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

схеме тела, на 

листе бумаги. 

 

- Развитие 

координации в 

танцевальных 

движениях; 

- Развитие мелкой 

моторики через 

игру на 

музыкальных 

инструментах; 

- Развитие 

артикуляционной 

и мимической 

моторики (на 

песенном 

материале). 

 

- Развитие общей, 

мелкой, 

артикуляционной, 

мимической 

моторики (точ-

ности, силы, пе-

реключаемости) 

- Развитие 

координации речи 

и движения; 

- Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

схеме тела, на 

листе бумаги. 

Психические процессы 
Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления через организацию специальных дидактических игр и 

упражнений. 

 

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. Педагогический коллектив группы компенсирующей направленности 

представлен учителем - логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем.  

Формы взаимодействия: 

Консилиумы. 

Консультации для специалистов. 

Ведение журнала взаимосвязи. 

Интегрированные занятия. 

Ведение речевого профиля с целью контроля за динамикой коррекции речи детей. 

Рекомендации учителя - логопеда для специалистов. 

 

Работа музыкального руководителя с детьми по коррекции речи 

Задача музыкального руководителя -  осуществлять музыкальное и эстетическое 

воспитание детей. 

Рекомендации учителя - логопеда 



При  подборе музыкального и песенного репертуара  учитывать особенности 

речевого развития детей, их психическое и физическое развитие. Обогащать лексику 

детей через ознакомление их с песенным материалом, с музыкальными инструментами. В 

коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи необходимо включать 

следующее: 

• элементы психогимнастики, музыкотерапии, логопедической ритмики, 

пластических этюдов и двигательных импровизаций;    

• упражнения по постановке диафрагмально-речевого дыхания; 

• музыкально – дидактические игры, способствующие развитию слухового  

внимания; 

• работать над просодической стороной речи (тембром, темпом, силой, высотой, 

интонацией); 

• различные виды ходьбы с музыкальным и речевым сопровождением; 

• танцевальные движения в сочетании с хлопками в ладоши; 

• игры на развитие чувства ритма; 

• музыкальные распевки в соответствии с изучаемым звуком; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жестов; 

• игры-драматизации для развития диалогической речи 

Работа педагога - психолога с детьми по коррекции речи 

Основная задача педагога-психолога - выявление и преодоление отклонений в 

становлении отдельных сторон личности детей с речевой патологией, специально-

коррекционная работа с детьми, входящими в группу «риска». 

Рекомендации учителя - логопеда 

• построение занятий в соответствии с лексической темой; 

• создание среды психологической поддержки детей с нарушениями речи; 

• совершенствование мелкой моторики, конструктивного праксиса и зрительного 

гнозиса; 

• развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

• активизация отработанной лексики; 

• снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия; 

• развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

• развитие зрительно-моторной координации; 

• развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

• обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

• контроль за поставленными звуками. 

Работа инструктора по физической культуре и плаванию  

с детьми по коррекции речи 

Основная задача инструктора по физической культуре - сохранение и укрепление 

общего физического здоровья дошкольников, формирование кинетической и 

кинестетической основы движений, нормализация мышечного тонуса.  

Рекомендации учителя-логопеда 

• создавать  условия для развития речедвигательного анализаторы путем 

организации динамических игр с речевым материалом (стихи, речевки); 

• обогащать лексику детей специфическими спортивными понятиями; 

• по возможности, подбирать упражнения в соответствии с лексической темой; 

• осуществлять контроль за  дифференциацией носового и ротового дыхания; 



• развивать координации движений; 

• развить общую и мелкую моторики; 

• включать в работу игры на развитие чувства ритма; 

• развить мышечный тонус (умение расслаблять и напрягать); 

• осуществлять контроль за поставленными звуками во время подвижных игр с 

текстом. 

2.8. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями детей  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи учитель - логопед и другие специалисты привлекают 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 на карточках или в индивидуальных папках. Учитель - логопед 

осуществляет работу переговорной площадки с родителями группы компенсирующей 

направленности «Речецветик» в социальной сети «В Контакте». На страницах сообщества 

родители получают рекомендации по лексическим темам, по подготовке к обучению 

грамоте в школе, рекомендации по коррекции речевых нарушений в домашних условиях. 

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. Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребёнком, во что и как следует играть с 

ребёнком дома. Выполняя с ребёнком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что является залогом успешного обучения ребёнка в школе.  

В свою очередь работа с детьми строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаёт предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей 

нацеливают специалисты на своих консультативных приёмах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребёнком дома и на прогулке, содержат описание опытов, игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.     

          После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) подробную информацию о речевых  и  неречевых 

нарушениях, выявленных у ребёнка. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, создаются библиотеки 

специальной литературы. Родители участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

          Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом  обсуждения с 

родителями, в ходе которого уделяется внимание развитию педагогической рефлексии, 

определяется перспектива совместного с семьёй развития дошкольников (приложение 6. 

План взаимодействия с семьями детей). 

 

 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. Режим дня  

Режим дня составляется в соответствии с требованиями СанПин. В нем 

предусмотрено достаточное количество времени для индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, в том числе в ходе совместной деятельности с детьми 

(сопровождение режимных моментов), и обеспечение возможностей проведения 

коррекционно-развивающей работы в присутствии родителей, что отражено в 

циклограмме деятельности учителя-логопеда (приложение 4). Социально-

коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

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

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 

График работы учителя-логопеда (приложение 2). 

 

 

Расписание образовательной деятельности в группе (приложение 3). 

В соответствии с программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 

28564). В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом (90 минут в день в первой половине 

для и 30 минутв день во второй половине дня два раза в неделю, то есть 510 минут в 

неделю). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в расписание 

НОД не включаются. 

Циклограмма деятельности  учителя-логопеда (приложение 5) 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

       Коррекционно-развивающая работа проводится в логопедическом кабинете и 

групповом помещении, оснащенных необходимым оборудованием, дидактическими 

материалами, наглядными пособиями.  

В коррекционно-развивающем процессе  также используются помещения музыкального и 

физкультурного залов, кабинета педагога-психолога.  

Предметно-пространственная среда логопедического кабинета соответствует требованиям 

ФГОС ДО и СанПин. 

 

Мебель: письменный стол, 2 больших стула, методический шкаф, детские столы и стулья. 

Оборудование: зеркало с лампой дополнительного освещения, доска с дополнительным 

освещением, индивидуальные зеркала; технические средства обучения. 

 

Центр сенсорного развития: звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). предметные картинки по лексическим 

темам, предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. карточки с 

наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, 

настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья   тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»), настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т .  п.). 

 

Центр моторного и конструктивного развития: занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам, 

кубики с картинками. игра «Составь из частей» для фланелеграфа и магнитной доски. 

массажные мячики разных цветов и размеров. мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, мелкие и средние бусы разных цветов и 

леска для их нанизывания. 

 

Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова: пособия для развития дыхания (бабочки, 

цветочки, бутылочки, «Мыльные пузыри», трубочки, дудочки, мельница, листики, 

свистульки, перышки, сухие листочки и лепестки цветов, воздушные шары и другие 

надувные игрушки и т.д.), картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, аффрикат, сонорных, и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чисто говорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры), логопедический альбом, для обследования звукопроизношения и речи. 

 

Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия: картотека игр и упражнений по данной теме. настольно-печатные игры, 

«Игры-лото», «Пазлы», «Фонематика», «Бим и Бом», «Звуковые домики», материалы для 

формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

 



Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте: 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. Кубики с буквами, магнитные буквы, игровые 

символы звуков, фишки, флажки, звуковые домики, полоски для определения места звука 

в слове. Настольно-печатные игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи: 

картотека игр и упражнений по данному разделу, наборы предметных картинок, лото, 

картины с малым сюжетом и сюжетные картины. Наборы по составлению рассказов по 

серии сюжетных картин. Алгоритмы по составлению описательных рассказов по 

лексическим темам. Небольшие игрушки по изучаемым темам и разнообразный счетный 

материал. Картотека словесных игр. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического строя речи. Раздаточный материал 

и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. Игра 

«Грамматический конструктор». 

 

Материалы для развития высших психических функций: игры на развитие внимания: «4-

лишний», «Кто убежал?», «Что перепутал художник», «Цветные фоны», «Что не так?». 

игры на развитие памяти, мышления: «Подбери и назови», «Сделай как было». 

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности: 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования "Детство"/ Т.И. 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: Детство-Пресс, 2016г. 

• Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой (2015г.) 

• Программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

• образовательного учреждения Детский сад № 44 «Веселые нотки». 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», утвержденная Правительством РФ 2010. 

• Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи. М., 2004.  

• Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие / 

О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001.  

• Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

• Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

• Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической работе / 

С.В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.  



• Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию 

эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста // Дефектология. – 2003.  

• Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005.  

• Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006.;  

• Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. 

СПб., 2003.; 

• Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.; 

• Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003.; 

• Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991.;  

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.; 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.; 

• Нищева Н.В. Внедрение ФГОС ДО в практику работы ДОУ.- СПб.: Детство- Пресс, 2014.; 

• Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР и рабочие программы учителя - 

логопеда. - СПб.: Детство-Пресс, 2014.; 

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. - 

СПб.: Детство-Пресс, 1998г.; 

• Нищева Н.В. "Обучение грамоте детей дошкольного возраста" Парциальная программа. 

Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2020г.; 

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.; 

• Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  — СПб.,2014.;  

• Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 

1989.  

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.                                                 

• Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  

• Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: 

Монография.— М., 2000. — С.234−250.; 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.; 

• Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.; 

• Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 



• Маслова О.И., Танасюк Я.О.  парциальная программа «Я - законопослушный гражданин», 

2021. 

 

Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа для группы компенсирующей направленности разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, введенными в 

действие с 01.01.2014 г Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155.  

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Содержание Рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей направленности. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования с направлением образовательной деятельности 

- речевого развития. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей Программы. В пояснительную записку 

включены цель и задачи реализации Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу компенсирующей направленности, социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка в соответствии с Программой, описание социокультурных 

особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования для группы детей с ОВЗ. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. Отражены задачи 

коррекционно – развивающей и воспитательно – образовательной работы учителя – логопеда в группе 

компенсирующей направленности. 

В обязательной части Программы представлены психолого - педагогическое сопровождение, 

диагностическое обследование, а также комплексно - тематическое планирование коррекционно-

развивающей деятельности с детьми. Цель коррекционной работы учителя – логопеда - психолого-

педагогическое изучение и коррекция речевых расстройств, подготовка детей к обучению в школе. 

Организационный раздел включает в себя модель комплексной интегрированной организации 

образовательного процесса в группе для детей с ОНР, организацию жизнедеятельности воспитанников, 

проектирование процесса, а также материально-техническое обеспечение Программы и организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с детскими видами деятельности. 



В приложении представлены речевая карта, лист оценки состояния общего и речевого развития детей, 

комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности, план взаимодействия участников 

образовательного процесса. Срок реализации программы – 1 учебный год. 

 

Приложение 1.                      Речевая карта ребёнка с ОНР (по Н.В. Нищевой ) 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес ________________________________________________________________________________ 

Дата поступления в речевую группу ___________________     из какого ДОУ поступил _____________________ 

Решение ТПМПК от _______________ Заключение ___________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты _________________________    учитель – логопед ________________________ 

Сведения о родителях 

Мать ___________________________________________________________ г/рождения _____________________ 

Место работы ____________________________________________________телефон  _______________________ 

Отец ___________________________________________________________ г/рождения _____________________ 

Место работы _______________________________________________       телефон _________________________ 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Наличие наследственных нервно –психических, хронических заболеваний _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Наличие двуязычия ______________________________________________________________________________ 

Анамнез 

Протекание беременности (токсикоз, травмы, инфекции) _______________________________________________ 

От какой по счету беременности _____________ протекание родов _______________________________________ 

Когда закричал ребенок _________________ наблюдалась ли асфиксия ___________________________________ 

Вес и рост при рождении __________________________________________________________________________ 

Вскармливание: когда принесли  кормить _______________ как взял грудь _______________________________ 

Как сосал _______________________ срыгивания, поперхивания _________________________________________ 

Грудное вскармливание до  ____________ прикорм с ___________ твердая пища с __________________________ 

Раннее психомоторное развитие: голову держит с ________________ сидит с ________ стоит с ______________ 

ходит с _______________ первые зубы в ________________ к году зубов __________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление с _____________ лепет с ___________ первые слова в ___________________ 

первые фразы в ___________ не прерывалось ли речевое развитие (причина) _______________________________ 

Занимались ли с логопедом _________________________________________________________________________  

Перенесенные заболевания: 

до года __________________________________________________________________________________________ 

после года ________________________________________________________________________________________ 

перенесенные операции ____________________________________________________________________________  

Заключения врачей специалистов 

Отоларинголог __________________________________________________________________________________ 

Окулист ________________________________________________________________________________________ 

Сурдолог ________________________________________________________________________________________ 



Невропатолог ___________________________________________________________________________________ 

Психиатр ________________________________________________________________________________________  

Педиатр ________________________________________________________________________________________ 

Логопедическое обследование 

Беседа: 

Как тебя зовут? _____________________________ Сколько тебе лет? ______________________________________ 

Как зовут твою маму? __________________________ твоего папу? ________________________________________ 

Где работают твои родители? _______________________________________________________________________ 

Есть ли у тебя друзья? ______________________________________________________________________________ 

Какая у тебя любимая игрушка? _____________________________________________________________________ 

На чем люди ездят? ________________________________________________________________________________  

Какое время года? Как ты догадался? _________________________________________________________________ 

Психологические особенности ребенка 

Общительность _________________________________Особенности внимания________________________________ 

памяти _______________________________работоспособность ____________________усидчивость _____________ 

Состояние слухового внимания 

Дифференциация звучащих игрушек _________________________________________________________________ 

Определение направления звука _____________________________________________________________________ 

 

Восприятие и воспроизведение ритма 

задания 5-6 лет задания 

 
6-7  лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 
_ _ _ . 

. . . _ 

_ .. _ 

. _ _ . 

  _ _ . . . 

. . . _ _ 

. . _ _  . 

. _ _ _ . 

  

Восприятие цвета 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

Красный 

Желтый 

Зеленый 

Синий 

Белый 

Черный 

    

Оранжевый 

Голубой 

Фиолетовый 

Коричневый 

    

Восприятие формы 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

круг 

квадрат 

прямоугольник 

треугольник 

овал 

    

Исследование зрительно – пространственного гнозиса и праксиса 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

Ориентировка в 

пространстве 
что вверху, внизу 

впереди,сзади 
 слева внизу 

справа вверху 
 



слева, справа слева вверху 
Ориентировка 

в схеме тела 

 

пр/лев. руки 

пр/лев. ноги 

пр/лев. глаза 

пр/лев. ухо 

 пр/лев. руки 

пр/лев. ноги 

пр/лев. глаза 

пр/лев. ухо 

 

Складывание 

картинок из частей 

 

3-5 частей  4-8 частей  

Складывание фигур 

из палочек 

по образцу 

домик,елочка из 6 п.  лодка, лесенка из 7 п.  

Складывание фигур 

из палочек 

по памяти 

  елочка 

лодка 

лесенка 

 

Временные представления 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

Части суток 

с.223 
    

Времена года     
Дни недели     

Математические представления 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

Прямой счет     
Обратный счет     

Счет в пределах пяти     

Состояние общей моторики 

(объем движений, темп, координация движений, активность) 

5-6 лет: попрыгать на двух ногах, на левой, на правой ногах, прыгнуть в длину с места, потопать и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди, из-за головы, поймать мяч, перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку. 

Начало года Конец  года 
 

 
 

6-7 лет: : попрыгать на двух ногах, на левой, на правой ногах, прыгнуть в длину с места, потопать и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди, из-за головы, подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть 

с неё. 

Начало года Конец  года 
 

 
 

Состояние ручной моторики(объем движений, темп, переключаемость, ведущая рука) 

кинестетическая основа движений 

5-6 лет- одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, обеих рук. 

6-7 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. 

кинетическая основа движений 

5-6 лет- упражнение «игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой 

6-7 лет – то же правой, левой руками 

навык работы с карандашом 

5-6 лет- умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека 

6-7 лет - умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека 

манипуляции с предметами 

5-6 лет- умение застегивать, расстегивать пуговицы, завязывать, развязывать шнурки 



6-7 лет - умение застегивать, расстегивать пуговицы, завязывать, развязывать шнурки, выполнять выполнять ножницами 

прямой, косой разрез, вырезать фигуры среднего размера 

5-6 лет                      Начало года Конец  года 
 

 

 

 

 

 

6-7 лет                     Начало года Конец  года 
 

 

 

 

 

Состояние мимической мускулатуры 

5-6 лет- закрыть правый, левый  глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть (втянуть) щеки,наморщить нос 

Начало года Конец  года 
 

 

 

 

6-7 лет - закрыть правый, левый  глаз, прищурить глаз,поднять брови, нахмурить брови, надуть (втянуть) 

правую, левую щеку 

Начало года Конец  года 

  

 

 

Состояние артикуляционной моторики 

5-6 лет 6-7  лет 
губы- 

зубы- 

язык- 

нёбо- 

п/яз. связка- 

губы- 

зубы- 

язык- 

нёбо- 

п/яз. связка- 

Общее звучание речи 

 

характе 

ристика 

5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

дыхание     
голос     
темп     
ритм  

 
   

интонация     

Состояние звукопроизношения 

звуки 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

С     
СЬ     
З     

ЗЬ     
Ц     
Ш     
Ж     
Ч     
Щ     



Л     
ЛЬ     
Р     

РЬ     
гласные     
г/г, г/зуб     
пер/яз.     

з/яз.     

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова ( по методике А.К. Марковой) с. 97-123 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

двусложные словаиз 

двух открытыхслогов 
вата, ноты 

муха, пила 
   

трехсложные слова из 

открытых слогов 
машина, корова 

лимон, собака 

малина 

   

односложные слова кот,дом 

мяч,нож 

рак, шар 

   

двусложные слова 

с одним закрытым 

слогом 

петух, веник 

мешок, банан 

лошадь, замок 

   

Двусложные слова 

со стечением согласных 

в середине слова 

банка, кепка 

туфли, сумка 

ведро, лампа 

   

двусложные слова 

с закрытым слогом 

и стечением согласных 

стакан, кровать 

фартук,медведь 

клубок, рюкзак 

   

трехсложные слова 

с закрытым слогом 

 

телефон, самолет 

молоток, барабан 

помидор, самовар 

   

Трехсложные слова 

со стечением согласных 

 

бабочка, подушка 

ромашка, улитка 

ботинки, рубашка 

   

Трехсложные слова 

с закрытым слогом 

и стечением согласных 

светофор, автобус 

пистолет, карандаш 

вертолет, цыпленок 

   

Трехсложные слова 

с двумя стечениями 

согласных 

скакалка, перчатки 

игрушки, кисточка 

ласточка, расческа 

   

Односложные слова 

со стечением согласных 

 

хлеб, ключ 

танк, слон 

торт, мост 

   

двусложные слова 

с двумя стечениями 

согласных 

кружка, свечка 

кнопки, кресло 

звезда, свекла 

   

Четырехсложные слова 

из открытых слогов 
пуговица, паутина 

черепаха, кукуруза 

гусеница 

   

слова со сложной 

слоговой структурой 
велосипед, полотенце 

сковорода, телевизор 

мотоцикл, 

регулировщик 

   

предложения Мама налила молоко 

в банку. 

Папа взял молоток. 

 Лара забрала Рому 

домой. 

На перекрестке стоит 

регулировщик. 

 

Состояние фонематического восприятия 

5-6 лет   задания Начало года Конец  года 



• Повторение слогов с оппозиционными звуками: ба-па-

ба, да-та-да, ка-га-ка, за-са-за, ша-жа-ша, та-тя-та. 

• Дифференциация оппозиционных звуков, не 

смешиваемых в произношении (с картинками): почка-

бочка, трава-дрова, сова-софа; 

• Дифференциация звуков, смешиваемых в 

произношении (с картинками): суп-зуб, челка-щелка, 

сайка-чайка, Галка-галька 

 

 

 

 

 

6-7 лет    задания Начало года Конец  года 
• Повторение слогов с оппозиционными звуками: са-ша-

са, са-ца-са, ча-тя-ча, ща-ча-ща, ща-ся-ща, ла-ля-ла; 

• Дифференциация оппозиционных звуков, не 

смешиваемых в произношении (с картинками):пашня-

башня, катушка- 

• кадушка, крот-грот, мышка-мошка; 

• Дифференциация звуков, смешиваемых в 

произношении (с картинками): собор-забор, касса-

каша, сук-жук, лук-люк. 

 

 

 

 

Состояние фонематического анализа и синтеза 

5-6 лет   задания Начало года Конец  года 
• Выделение начального ударного гласного из слов: 

астра, осень, уши, иглы; 

• Выделение конечного согласного из слов: кот, сом, 

сук, лимон. 

• Выделение начального согласного из слов: мост, пол, 

вода, 

дом; 

• Определение последовательности звуков в слове: кот, 

дом, нос. 

• Определение количества звуков в словах: нос, бык, 

кит. 

 

 

 

 

 

6-7 лет    задания Начало года Конец  года 
• Выделение конечного согласного из слов: сироп, 

малыш, грач, 

лещ; 

• Выделение начального согласного из слов: банка, 

тапки, чайник, щетка; 

• Определение последовательности звуков в слове: вата, 

лапа, 

рыба, шина; 

• Определение количества звуков в словах: ваза, батон, 

банка. 

 

 

 

 

Импрессивная речь 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

Дифференциация единственного и 

множественного 

числа сущ.    с.255-9 

Бабочка-бабочки, 

Цветок-цветы, 

Вагон-вагоны 

 Ухо-уши, 

Яйцо-яйца, 

Гнездо-гнезда 

 

Дифференциацияпредложно-

падежных 

конструкций  с. 233 

На             по 

Перед       за 

Около       под 

 На     с     по   перед     

над     за        из-под 

Около  под   из-за 

 

Дифференциациясущ-ных с уменьш.- 

ласк.суффиксами 
Ключ-ключик, 

нос-носик, 

пуговица-пуговка, 

звезда-звездочка 

 Рукавица 

Нож 

Стул 

одеяло 

 

Дифференциация глаголов с 

различными 

приставками 

Лить: на-, вы-, по-, 

Ехать: по-, за-, в-, вы- 
 Лить 

Летать 

 

 



Понимание предложений Кот идет к дому. 

Кот в доме. 

Кот перед домом. 

Кот под крыльцом. 

 Петя ударил Васю. 

Кому было больно? 
 

Экспрессивная речь 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

Номинативный словарь: 

Назвать существительные 

по темам 

 

Игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, овощи, 

фрукты 

 То же и ягоды, дикие 

(домашние) 

животные, птицы 

 

Назвать одним словом Мяч, кукла, машинка 

Чашка, тарелка, ложка 

Тапки, туфли, ботинки 

Стол, стул, шкаф 

Огурец, помидор, морковь 

 То же и 

Автобус, самолет, 

машина 

Волк, лиса, заяц 

Кошка, собака, свинья 

 

Назвать части тела и части 

предметов 
Человек 

стул 

рубашка 

 То же и 

Локоть, ладонь, 

затылок, висок; 

Детали одежды, 

машины 

 

Предикативный словарь: 

Назвать действие 

с.189-91 

Кто как передвигается? 

птицы                    рыбы 

змея 

Кричит? 

собака                       корова 

волк                             петух 

ворона 

 скачет 

долбит 

умывается 

моет 

шьет                   вяжет 

вышивает             варит 

жарит                 печет 

 

Атрибутивный словарь: 

с.199-203 
Красный, 

желтый, 

оранжевый, 

синий, 

зеленый, 

голубой, 

белый, 

черный 

назвать форму: круг, овал, 

квадрат, треугольник 

 Те же и 

фиолетовый, 

розовый, 

серый, 

коричневый 

 

назвать форму: круг, 

квадрат, треугольник, 

овал,   прямоугольник 

 

 

Подбор антонимов 

С 6 лет 

с.196-197 

большой 

кислый 

мягкий 

белый 

длинный 

 

 высокий 

кислый 

мягкий 

длинный 

толстый 

широкий 

 

 

Грамматический строй речи 

Словоизменение: 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

существительные в 

именительном падеже ед. и 

мн. числа 

(образовать по аналогии) 

с.253 

кошка- 

кровать- 

лампа- 

вагон- 

стол- 

гриб- 

лист- 

 кот- 

письмо- 

стул- 

яйцо- 

гнездо- 

дерево- 

ухо- 

 

имена существительные в 

косвенных падежах 

с.239 

род. падеж: 

без чего машина (стол)? 
   

дат. падеж: 

дает корм кому? 
   



вин. падеж: 

мальчик нарисовал кого? 
   

творит. падеж: 

мальчик работает чем? 
   

предл. падеж: 

девочка мечтает о чем? 
   

существительные 

множественного числа 

в родительном падеже 

-Много чего? 

в лесу много чего? 

в доме много чего? 

на столе  много чего? 

много чего?(шаров) 

 в карандашнице много 

чего? 

на дереве много чего? 

на полке много чего? 

много чего? (ведер) 

 

изменение прилагательных 

по родам 

с.249 

какой по цвету этот 

предмет? 

ж.р. 

м.р. 

ср.р. 

   

согласование 

существительных 

с числительными 

мяч 

машина 

окно 

 воробей 

книга 

ведро 

 

Изменение глаголов 

по временам 

с.263 

-Что делает девочка? 

-Что делала девочка? 

-Что будет делать  девочка? 

 -Что я делаю? 

-Что я делала? 

-Что я буду делать? 

 

 

предложно – падежная 

форма 

с.233 

в- 

на- 

с- 

из- 

за- 

под- 

 над- 

из-за- 

из-под- 

между- 

перед- 

через- 

 

Словообразование: 

задания 5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

образование от глагольных 

основ глаголов с помощью 

приставок 

 ехать: приехать- 

уехать- 

заехать- 

лететь: прилететь- 

улететь- 

залететь- 

бежать: прибежать- 

убежать- 

забежать- 

идти: прийти- 

уйти- 

зайти- 

 

образование глаголов с 

противоположным значением 
завязать- 

включить- 

 

 приклеить- 

задвинуть- 

притащить- 

 

образование существительных 

с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

с.265 

ключ- 

пуговица- 

звезда- 

 стол- 

шкаф- 

окно- 

 

образование названий 

детёнышей животных 
у кошки- 

у утки- 

у лисы- 

у зайчихи- 

у козы- 

у белки- 

 у медведицы- 

у коровы- 

у лошади- 

у собаки- 

у овцы- 

 

образование относительных 

прилагательных 

с.211 

 железный- 

деревянный- 

стеклянный- 

резиновый- 

яблочный- 

снежный- 

бумажный- 

молочный- 

кирпичный- 

шерстяной- 

 

образование притяжательных 

прилагательных 

с.219 

 мамины- 

бабушкины- 

от имен людей: 

кошачьи-собачий- 

лисий-медвежий- 

петушиный-лошадиный- 

 

подбор родственных слов  дом- домик,  домашний 

сад-садик, садовник, 

стол- столовый, столовая, 

столик 
 



садовый, садить бег –бегун, бежать 
образование глаголов от 

прилагательных 
 красный- 

белый- 

черный- 

 

красный-белый- 

черный- 

синий- 

желтый- 

 

 

Связная речь 

Пересказ рассказа «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. 

 

5-6 лет 

 
6-7  лет 

 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

    

 

Рассказ о любимой игрушке 

5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

    

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок (6-7 лет) «Ёж» 

Начало  года Конец года 

  

 

Логопедическое заключение: 

5-6 лет 6-7  лет 
Начало года Конец  года Начало  года Конец года 

    

Методика проведения обследования ребенка с общим недоразвитием речи  

с 5 до 7 лет учителем-логопедом 

 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

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

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 

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

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности 

раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, 

ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 



По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 

по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 

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

результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 

маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 

Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за 

ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. Следующее задание 

позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед 

предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или 

сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед 

двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где 

звенит колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или 

шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, 

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

предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет 

выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Пятилетнему ребенку логопед 

предлагает выбрать из контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, 

овал, треугольник, шар, куб и прямоугольник, а шестилетнему еще многоугольник и 

цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда пятилетний 

ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по 

отношению к нему, слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он 

должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Пятилетний ребенок должен показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой 

– правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно 

предложить сложить картинки из 4 – 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 



изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения 

ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Пятилетний ребенок складывает «домик» и «елочку» из шести 

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

палочек, «лодочку» и «лесенку» – из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная,односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной рядзубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковойодносторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое,готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя илиидвусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), 

мягкого неба(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический»,гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину сместа, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч, бросить мяч из-за 

головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге 

причем, если восприятие речи ребенком затруднено,логопед показывает, что следует 

делать, и делает упражнения вместе с малышом. Шестилетнему ребенку предлагается еще 

ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики пятилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, 

потом на левой руке, затем наобеих руках. Для проверки кинетической основы движений 

ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак-ребро-ладонь» 

ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И, наконец, логопед предлагает 

ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы наигрушке-застежке и зашнуровать шнурки на 

игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 

ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, 

потом налевой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и 

наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 

движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «играна рояле» обеими 

руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 

Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по 

образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки 

навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и 



застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

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

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

пятилетним ребенком по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять 

брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний 

ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает 

правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

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

неточно), мышечныйтонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубныхскладок, замедленность движений глазных яблок. 

При исследовании состояния артикуляционной моторики пятилетний ребенок по 

подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, 

выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; 

выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается 

выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: 

подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно,неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темпвыполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 

слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6-8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, 

ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, 

руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки, яблоко,грушу, банан, морковь, 

огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула,сиденье стула, ножки стула. 

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку,собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы,усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний – еще и «Домашние птицы», 

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

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 



Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок – кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку показать по просьбе сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 

треугольное, и, наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 

ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; 

молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний ребенок должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, 

листья, окно, окна. А шестилетний ребенок – где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, 

перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-

падежныхконструкций.Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в 

кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. 

Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, 

из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

пятилетнему малышу последовательно показать по просьбе носок, носочек, чашку, 

чашечку, окно, окошечко. А шестилетнему – нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, 

одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает пятилетнему ребенку последовательно 

показывать на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. 

Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, 

девочки едят. Проверяя, как пятилетний ребенок различает глаголы с различными 

приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках птицу, 

которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок 

должен показать мальчика, которыйпереходит дорогу; мальчика, который перебегает 

дорогу; мальчика, которыйподбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен 

показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а 

потом – картинку, на котороймальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает 

ребенку ряд вопросов изаданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь 

колобок? Покажи.Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок 

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

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом – бабочку, которая сидит на еще 

не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на рядвопросов и выполняет ряд 

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

теремку? Покажи. Кто потом поселился втеремке? Покажи по порядку. Кто сломал 

теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом –смешиваемые в произношении. 



Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка-

мишка, почка-бочка, катушка-кадушка, корка-горка, речка-редька,цвет-свет, челка-щелка, 

рейка-лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары:мышка-мошка, 

пашня-башня, сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка,ель-гель, плач-плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает пятилетнему ребенку перечислить известные ему овощи, фрукты, 

птиц,мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия 

ягод,насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назватьпо 

картинкам части тела и части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать 

на картинках нос, рот, шею,живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и 

руль. Шестилетний  ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, 

затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед 

проверяетспособность ребенка к обобщению. Пятилетний ребенок получает 

задание«назвать одним словом» изображения мебели, овощей, фруктов, птиц; 

шестилетний – ягод, насекомых, животных, транспорта.Кроме того, шестилетнему 

ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 

следующиепары: друг – враг, горе – радость, легкий – тяжелый, давать – брать, добро –

зло, горячий – холодный, длинный – короткий, поднимать –опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

перечислить, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). 

Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. 

Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а 

далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед 

предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают 

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

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий,зеленый, белый, черный, оранжевый 

и голубой кружки; шестилетний – фиолетовый, розовый, коричневый.Далее ребенок 

получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч, какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож наквадрат, какой он формы?» и т.п. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка 

треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие 

словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, 

одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 

образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает 

ребенку назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: 

глаз – глаза, рот – рты, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца. Шестилетний ребенок 

называет по картинкам пары: лев – львы, лист – листья, стул – стулья, воробей – воробьи, 

дерево – деревья, пень – пни. 



Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на 

вопрос: «Много чего?»(шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок 

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

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). Укого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (Подороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Подстолом). Где летает бабочка? (Над цветком). Откуда вылетает 

птичка? (Изклетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные сименами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинкахпредметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, пятилетний ребенок образует словосочетания: 

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

образуетсловосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали,пять 

шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой ималенький предметы. 

Причем маленький предмет ребенок должен назвать«ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Пятилетнийребенок образует следующие 

пары: «Забор – заборчик, носок – носочек, лента– ленточка, окно – окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образоватьследующие пары: «Палец – пальчик, изба – 

избушка, крыльцо – крылечко,кресло – креслице». Далее ребенок образует названия 

детенышей животных.Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры 

по образцу:«У лосихи – лосенок. А у кошки кто?» И т. п. Пятилетний ребенок образует 

названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У медведицы – 

медвежонок. У бобрихи – бобренок. У барсучихи – барсучонок. У собаки – щенок. У 

коровы – теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он долженобразовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом:«Стол из дерева 

деревянный. А аквариум из стекла, какой? Крыша из соломы,какая? Стена из кирпича, 

какая? Шапка из меха, какая? Носки из шерсти, какие?Сапоги из резины, какие? Крепость 

из снега, какая? Лопатка из металла, какая?». Далее логопед предлагает ему образовать 

притяжательные прилагательные:«Очки бабушки – бабушкины. А как сказать про сумку 

мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?». 

Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на 

вопрослогопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит 

улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи 

проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 



предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик 

красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст из 

нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе.Затем задает несколько вопросов по содержанию. 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказурассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы:«Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, 

а кого потом? Что сварила мама Илюше?». Далеелогопед предлагает ребенку план 

пересказа: «Сначала ты расскажешь, кудасобрался Илюша, и как он собирался. Потом 

расскажи, что он сделал, когдапришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И 

наконец, расскажи, чтосварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-

четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 

порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверкивозможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 

фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагаетребенку 

повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку». Шестилетнему ребенку следует 

повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппаратсо вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вследза логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всехгрупп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный);ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов:ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-

та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет 



вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-

са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук изследующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. Причем логопед акцентировано 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребёнок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, 

мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребёнка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 

пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребёнку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, 

вата, банан. 

В уточнённом логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребёнка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются выводы из 

всех разделов речевой карты. 

 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей группы 

учителем-логопедом на начало 2022 -  2023 учебный год 
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2.  Громак Марк  1 1 1 1 1 1 1 1 
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Примечание: 

1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 - уровень развития моторной сферы; 

3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность. При дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма. Ребенок не допускает ошибок при различении и 

соотнесении цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм. Ребенок не 

допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, с 

легкостью может сложить картинку из 2-4 частей, фигуры из 4–5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений. Ручная моторика развита в полном 

объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок умеет правильно держать 

карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с легкостью 

застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в 

другую. Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме. При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует норме. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых 

заданий.Понимание обращенной речи в норме. Ребенок дифференцирует оппозиционные 

звуки, смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребёнок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребёнок может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 



Ребёнок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. У ребенка достаточный объем 

дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок умеет 

употреблять основные виды интонации. Ребёнок не допускает ошибок при повторении 

слогов с оппозиционными звуками. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребёнок не вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. При дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек допускает отдельные ошибки, 1-2 раза ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. Ребёнок допускает отдельные ошибки при 

различении и соотнесении цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребёнок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, не сразу может сложить картинку из 2–4 частей, не сразу может сложить по образцу 

фигуры из 4–5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая 

моторная неловкость и раскоординированность движений. Ручная моторика развита не в 

полном объёме, темп выполнения движений незначительно снижен. Ребёнок умеет 

правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в рисовании 

заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую.Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен 

незначительно, некоторые движения выполняются не в полном объеме. При выполнении 

артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не все движения 

выполняются в полном объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной 

мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения, но может допустить 1-2 ошибки. Понимание обращенной речи 

приближается к норме. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении или допускает 1-2 ошибки. Ребенок дифференцирует оппозиционные 

звуков, смешиваемые в произношении или допускает 1-2 ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребёнок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребёнок может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки и 

небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребёнок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. У ребенка нарушено 

произношение 6–8 звуков. У ребёнка достаточный объем дыхания, нормальный темп, 

правильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребёнок умеет употреблять основные 

виды интонации. Ребёнок допускает 1-2 ошибки при повторении слогов с 

оппозиционными звуками. 

Низкий уровень 



1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребёнок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, 

проявляет негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. При 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает множественные 

ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. Ребенок допускает множественные 

ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, без помощи не 

может сложить картинку из 2–4 частей. Ребенок не может сложить по образцу фигуры из 

4–5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме. Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, 

движения выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, 

леворукость. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в 

рисовании заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать 

мелкие предметы из одной руки в другую.Тонус мимической мускулатуры повышен или 

понижен, движения отсутствуют или выполняются не в полном объеме, отмечаются 

синкинезии, сглаженность носогубных складок. При выполнении артикуляционных 

упражнений затруднена способность к переключению, движения выполняются не в 

полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. Тонус 

артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. Ребенок практически не 

понимает различных форм словоизменения, не понимает отдельных предложений, плохо 

понимает обращённую речь. Ребёнок не дифференцирует оппозиционных звуков, не 

смешиваемых в произношении или допускает множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребёнок не может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребёнок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. У ребёнка нарушено 

произношение 8–10 и более звуков. У ребёнка недостаточный объем дыхания, ускоренный 

или замедленный темп речи, дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. 

Ребёнок не умеет употреблять основные виды интонации. Ребёнок допускает 

множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2. График работы учителя-логопеда  

  

 График работы учителя – логопеда 

 

Дни недели Время 

понедельник 8 - 12 

вторник     8 - 12 

среда         15 – 19    

четверг     8 - 12         

пятница     8 - 12      

Консультации для родителей: 

Среда    с 18.00. до 18.50 

 

График проветривания: 07.50 - 08.00; 11.50 - 12.00. 

 

 

Приложение 3. Расписание образовательной деятельности в группе 

 

Учебный план 

 

Образовательная область. Направление деятельности. Количество 

занятий в 

неделю 

 Всего по 

образовательным 

областям 
Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 1 2 
Речевое развитие. Развитие речи. 1 
Познавательное развитие. Мир природы/ Предметный и 

социальный мир. 
1 2 

Познавательное развитие. Математическое и сенсорное 

развитие. 
1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/ 

Конструктивно-модельная деятельность. 
1 4 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование/ 

Аппликация. 
1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие. 
2 

Физическое развитие. Физкультура в зале. 1 4 
Физическое развитие. Физкультура на улице. 1 
Физическое развитие. Плавание. 2 
Подгрупповые занятия с учителем-логопедом. 3 4 
Подгрупповые занятия с педагогом-психологом 1 
Итого: 16 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3. Расписание образовательной деятельности в группе 

 

Дни недели  Непосредственно образовательная 

деятельность  
Временной 

интервал  

Понедельник   подготовка к обучению грамоте (1) 
 

8.00 - 8.25 

подготовка к обучению грамоте (2)  
 

9.00 – 9.25 

Музыкальное  
 

9.35 – 10.00  

ЧХЛ / МП / ПСМ 
 

15.30 – 15.50  

Вторник  Плавание (1)  / логопедическое (2)   
 

8.00 - 8.25  

Плавание (2)   
 

8.35 - 9.00  

логопедическое (1)  

  

9.20 - 9.45 

Коррекционно-развивающее 
 

15.30 – 15.50  

Среда  Музыкальное   
 

10.10 – 10.35 

Физкультурное (на улице)  
 

11.30 – 11.55  

Развитие речи 
 

15.30 – 15.50  

Четверг  Плавание (1)  / логопедическое (2)   

  

10.40 – 11.05 

Плавание (2)  / логопедическое (1)   

  

11.15 - 11.40 

Рисование / аппликация 
 

15.30 – 15.50  

  
Пятница  

МСР (1)  
 

8.00 - 8.25 

Физкультурное  
 

8.50 - 9.15 

МСР (2)  
 

9.25 - 9.50 

 Лепка/конструирование  
 

15.30 – 15.50  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. Режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей подготовительной к школе 

группы (холодный период года) 

 

Временной 

интервал 
Режимные процессы 

7.00 – 8.00 Утренний прием на улице, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.15 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, точеный массаж, артикуляционная гимнастика 

8.25 – 8.30 Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, дежурство 

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 10.40 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации 

10.10 – 10.20 Второй завтрак (в перерыве образовательной деятельности) 

10.40 – 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство), 

самостоятельная деятельность по выбору и интересам, обед 

13.00 – 13.10 Закаливающие мероприятия (криомассаж) 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем под релаксационную музыку, закаливающие 

мероприятия, бодрящая и дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой 

15.30 – 16.15 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам детей, 

общение, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя - логопеда, совместная деятельность педагога с детьми по 

основным направлениям детского развития 

16.15 – 16.35 Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры, 

дежурство), уплотненный полдник 

16.35 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.30 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5. Циклограмма деятельности учителя – логопеда 

 

проветривание: 07.50 - 08.00; 11.50 - 12.00. 

 

Направления 

деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого 

час/мин. 
Подгрупповая 

работа с детьми 
09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 
09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 

- 09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 

_ 3.00. 

Индивидуальная 

работа 

 с детьми 

08.00 -08.40 

10.10 -11.40 
08.00 -

08.40 

10.10. - 

11.40 

15.00. - 

18.00 
08.00 -

08.40 

10.10.- 

11.40. 

08.00 -

09.00 

09.30-

10.30 

11.40-

12.00 

 

11.50. 

Подготовка к 

НОД 
08.55 - 09.00 

9.30. - 9.40. 
08.55 - 

09.00 

9.30. - 

9.40 

18.50– 

19.00. 
08.55 - 

09.00 

09.30 - 

09.40. 

11.00 - 

11.10. 
 

1.05 

Взаимодействие 

со специалистами 
- - - - 9.00 - 

9.30 
0.30. 

Работа на группе: 

контроль за речью 

детей, 

сопровождение 

режимных 

моментов, 

взаимодействие с 

воспитателями 

08.40 -08.55 

 
08.40 -

08.55 
- 08.40 - 

08.55. 

 

10.30-

11.00. 

 

 

1.15 

Индивидуальная 

работа с детьми в 

присутствии 

родителей, 

консультирование 

родителей 

- - 18.00. - 

18.50 
- _ 0.50. 

Разработка 

методических 

материалов 

11.40 - 11.50 11.40 - 

11.50 
- 11.40 - 

11.50. 
11.10 - 

11.30. 
0.50. 

Консультирование 

педагогов 
11.50. -12.00. 11.50. -

12.00. 
- 11.50 - 

12.00. 
11.30 - 

11.40. 
0.40. 

Итого 

(час/мин.): 
4.00. 4.00. 4.00. 4.00. 4.00. 20.00. 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6. План взаимодействия  учителя-логопеда с семьями детей 

Совместная деятельность  учителя – логопеда 

 с семьями  
Сроки 

проведения 
      - «Перспективный план коррекционно – развивающей работы 

на 2021 – 22 учебный год. Результаты логопедического 

обследования» 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями 

группы компенсирующей направленности «Речецветик» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

• Создание проекта по развитию звукопроизношения «Путешествие 

в страну звуков с весёлым Говорушей» 

 

Сентябрь 

 

 

ежемесячно 

• Круглый стол  «Логопедическая азбука» 

• Смотр – конкурс чтецов «Осенняя пора, очей очарованье!» 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями группы 

компенсирующей направленности «Речецветик» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения «Путешествие в 

страну звуков с весёлым Говорушей» 

• Совместная деятельность учителя – логопеда с семьями 

воспитанников (индивидуальные консультации по вопросам 

коррекции речевых нарушений) 

 

Октябрь 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями группы 

компенсирующей направленности «Речецветик» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения «Путешествие в 

страну звуков с весёлым Говорушей» 

 

 

Ноябрь 

• Смотр – конкурс чтецов «Новый год у ворот!» 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями группы 

компенсирующей направленности «Речецветик» в социальной сети 

«ВКонтакте»  

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения «Путешествие в 

страну звуков с весёлым Говорушей» 

           Декабрь, 

январь 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями группы 

компенсирующей направленности «Речецветик» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения «Путешествие в 

страну звуков с весёлым Говорушей» 

 

Февраль 

• Экскурсия «Увлекательное путешествие по улицам Северодвинска» 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями группы 

компенсирующей направленности «Речецветик» в социальной сети 

«ВКонтакте»  

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения «Путешествие в 

страну звуков с весёлым Говорушей» 

 

Март 

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения «Путешествие в 

страну звуков с весёлым Говорушей» 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями 

группы компенсирующей направленности «Речецветик» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

 

Апрель 

-     Городской конкурс чтецов «Северные звёздочки»  

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями группы 

компенсирующей направленности «Речецветик» в социальной сети 

«ВКонтакте»  

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения «Путешествие в 

 

Май 



страну звуков с весёлым Говорушей» 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАДИЦИОННЫХ  СОБЫТИЙ,  ПРАЗДНИКОВ,  

МЕРОПРИЯТИЙ  НА  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Месяц Праздники Традиции  

Сентябрь День знаний «Трудовой десант» - благоустройство 

участков 

Октябрь Осенины Конкурс продуктивных работ 

«Смехота с грядки» 

Ноябрь День матери День открытых дверей 

Декабрь  Новый год Предновогодние благотворительные 

акции 

Январь Святки Неделя зимних игр и забав 

Февраль День Защитника Отечества.  День открытых дверей 

Март Мамин день.  День рождения детского сада. 

Соревнования по плаванию «Веселый 

дельфиненок» 

Апрель Всемирный день Здоровья Шашечный турнир. Легкоатлетическая 

эстафета 

Май Выпускной бал День выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7. 

 Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей    

деятельности учителя-логопеда 

 

Месяц Нед. Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

 
 

1 Детский сад Экскурсия по детскому саду 

2 Золотая осень. Деревья Экскурсия в осенний парк «Звуки осени» 

3 Овощи Инсценировка сказки «Репка» 

Октябрь 1 Фрукты Развлечение «Фруктовые  загадки» 

2 Осенняя одежда, обувь,  

головные уборы 

Совместная мастерская детей и родителей 

«Я- модельер. Нарядное платье» (пошив 

платья для кукол). Составление 

описательного рассказа. 

3 Перелетные птицы Викторина «Перелетные птицы» (в 

библиотеке) 

4 Поздняя осень Смотр – конкурс чтецов «Осенняя пора,  

очей очарованье!» 

Ноябрь 1 Домашние животные КВН «В мире животных» 

2 Дикие животные Викторина загадок «Дикие животные» 

3 Человек. Семья Семейная гостиная к Дню Матери «Мамочка 

милая моя»  

4 Зима.  

Зимующие птицы 

Альбом с рисунками детей и их родителей: 

«Вот зима, кругом бело!» (составление 

описательного рассказа) 

Декабрь 1 Дом. Мебель  Семейная мастерская «Дом мечты» 

2 Посуда Совместная деятельность детей и родителей 

«Вторая жизнь одноразовой посуды» 

3 Продукты Квест «Новые приключения Колобка» 

4 Новый год Смотр – конкурс чтецов «Новый год у 

ворот» 

Январь 1 Зимние забавы Логопедическое развлечение "Зимние забавы 

Деда еда Мороза" 

2 Транспорт  

(наземный, подземный) 

Выставка детского творчества «На земле, в 

небесах, на море» для детей младшего 

возраста. 3 Транспорт  

(водный, воздушный) 

4 Профессии в детском  

саду 

Инсценировка сказки «Вежливые слова» 

Февраль 1 Профессии Вечер с родителями «Все профессии важны – 

все профессии нужны» 

2 Животные жарких  

стран 

Игра – викторина «Обитатели жарких стран» 

3 Наша армия Спортивно – музыкальное развлечение 

«Сильные, смелые, ловкие» 

4 Животный мир морей и  

океанов. Рыбы 

Изготовление макета «Морское дно» 

Март 1 Ранняя весна.  

Мамин праздник 

Смотр – конкурс чтецов «Мамина радость» 

2 Наша родина - Россия Патриотическая беседа «Моя Родина - 



Россия» 

3 Родной край Викторина «Край, в котором я живу» 

4 Наш родной город Конкурс рассказов «Любимое место в 

городе» 
   

5 Почта Викторина «Загадки почтальона Печкина» 

Апрель 1 Комнатные растения Познавательная минутка «В мире  

комнатных растений» 

2 Космос Изготовление совместно воспитателя с 

детьми лэпбука «Космос» 

3 Перелетные птицы Инсценировка сказки «Гуси - лебеди» 

4 Библиотека Квест-игра по сказкам русских писателей  

Май  1 День весны и труда. 

День Победы 

Вечер памяти.  

Создания плаката к Дню Победы.  

 2 Насекомые Викторина загадок «Эти удивительные 

насекомые» 

 4 Весна. Цветы Логопедическое развлечение «Путешествие 

к Фее Цветов» 

 5 Лето  Рисунки на асфальте «Здравствуй, лето!» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности с детьми 5-6 лет  

на 2022 - 23 уч.г. 

Месяц № Неделя Лексическая 

тема 
Подготовка 

к  

обучению  

грамоте 

Лексико – 

грамматические 

категории 

Связная речь 

 

сентябрь 

 

 

 

1.  2. 09.09 Обследование 

1.  2 неделя 

12 -16.09 
Детский 

сад. 

Игрушки  

Звук и 

буква А 
Имена людей. 

Именительный 

падеж 

единственного  

числа  

Одушевлённые и 

неодушевленные 

существительные 

Понятия «слово- 

предмет», «слово - 

действие». 

Составление 

предложений  без  

предлогов. 

1.  3 неделя 

19 -23.09 
Золотая 

осень.   

Деревья  

 Звук и 

буква У 
Предлог У 

Именительный 

падеж 

множественного  

числа 

существительных  

 Понятия  «признак», 

«предложение». 

Составление 

предложений  с  

предлогами  

1.  4 неделя 

26-30.09 
Овощи Звук и 

буква И 
Предлог НА 

Родительный падеж 

существительных  

Пересказ  русской 

народной сказки 

«Репка»  по серии 

сюжетных картин  

 

октябрь 

 

1.  1 неделя 

03 - 07.10 
Фрукты Звуки М –

Мь  

и буква М 

Предлог В 

Подбор определений 

к предметам 

Пересказ рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Косточка»  с 

элементами 

драматизации 

1.  2 неделя 

10-14.10 
Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Звуки Н-Нь, 

М-Н, Мь-Нь  

 буква Н 

Родительный падеж 

существительных во 

множественном 

числе  

Подбор определений 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Одежда» с опорой 

на схему 



к предметам 

1.  3 неделя 

17-21.10 
Перелетные 

птицы 
Звук и 

буква О 
Предлог НАД 

Глаголы мужского и 

женского рода  

прошедшего 

времени единств.  

числа 

Пересказ  рассказа 

«Утки улетают на 

юг» 

1.  4 неделя 

24.-28.10 
Поздняя 

осень 
Звуки  К-Кь 

и буква К 
Согласование 

числительных с 

существительными 

Пересказ  рассказа 

«Поздняя осень» по 

опорным картинкам  

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

1.  1 неделя 

31.10. - 03.11 
Домашние 

животные 
Звуки  Г-Гь, 

К-Г, Кь-Гь, 

буква Г 

Притяжательные 

прилагательные  

с суффиксом –й- 

Составление 

рассказа «Щенок» по 

серии сюжетных 

картин 

1.  2 неделя 

07.-11.11 
Дикие 

животные 
Звуки  П-

Пь,  

буква П 

Притяжательные 

прилагательные  

с суффиксом –й- 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Хвосты» 

1.  3 неделя 

14.-18.11 
Человек. 

Семья 
Звуки  Б-Бь, 

 П-Б, Пь-Бь 

буква Б 

Предлог  К  

Согласование 

числительных с 

существительными 

 

Составление 

рассказа  на тему 

«Моя семья» 

1.  4 неделя 

21.-25.11 
Дом. 

Мебель 
Звуки Т-Ть 

и буква Т 
Предлог  ОТ 

Творительный падеж 

множественного  

числа 

существительных 

Составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» (из 

личного опыта)  

1.  5 неделя 

28.11.-02.12 
 Зима Звук и 

буква Ы 

 

Предлоги К, ОТ 

Дательный падеж 

существительных  

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

"Зима"  по опорным 

картинкам  

декабрь 

1.  1 неделя 

05 - 09.12 
Зимующие 

птицы  
Звуки  Д-

Дь, Д-Т, Дь-

Ть 

буква Д 

Согласование 

прилагательных, 

числительных с 

существительными 

Составление 

рассказа «У 

кормушки» по серии 

сюжетных картин 

1.  2 неделя 

12-16.12 
Посуда Звуки  Х-Хь 

и буква Х  
Относительные 

прилагательные  
Заучивание отрывка 

из стихотворения К. 

И. Чуковского 

«Федорино горе»  

1.  3 неделя 

19- 23.12 
Продукты Звук и 

буква Э 
Относительные 

прилагательные  
Пересказ рассказа 

«Хлеб» 

(М.Глинская) 

1.  4 неделя 

26 - 30.12 
Новый год  Закрепление  

изученного 
Предложный падеж  

существительных 
Составление 

рассказа 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

 

январь 

1.  1 неделя 

03-09.01 
Обобщение Обобщение 

изученного 
Обобщение 

изученного 
Составление 

рассказа «Как мы 

встречали Новый 

год» (из личного 

опыта)  

1.  2 неделя 

09.01.-13.01 
Зимние 

забавы  

 

Звуки  В-Вь 

и буква В 
 Составление 

рассказа «На горке» 

(из личного опыта)  

1.  3 неделя 

16.01-20.01 
Транспорт 

(наземный, 

подземный). 

ПДД 

 Звуки  Ф-

Фь, В-Ф, 

Вь-Фь 

буква Ф 

Предлоги К, ОТ 

Приставочные 

глаголы  

Составление 

описательных   

рассказов по теме  

«Транспорт» 

1.  4 неделя 

23.01-27.01 
Транспорт 

(водный, 

Звуки  С-Сь 

и буква С 
Предлог С/СО 

 
Составление 

описательных   



воздушный) рассказов по теме  

«Транспорт» 
 

февраль 
1.  1 неделя 

30.01-03.02 
Профессии 

в детском 

саду 

Звуки  З-Зь,  

С-З, Сь-Зь 

буква З 

Предлог  ЗА  

Падежные 

конструкции. 

Творительный  

падеж  

существительных  

 

Пересказ  рассказа 

«На музыкальном 

занятии» (из 

коллективного 

опыта) 

1.  2 неделя 

06.02-10.02 
Профессии Звук и 

буква Ц, 

Звуки С - Ц 

 

Предлог  ИЗ-ЗА Составление 

описательных  

рассказов  о  

профессиях 

родителей 

1.  3 неделя 

13.02-17.02 
Животные 

жарких 

стран 

Звуки 

и буква  Ш 
Предлоги ЗА,  ИЗ-

ЗА  

 

Составление 

описательных  

рассказов о 

животных жарких 

стран 

1.  4 неделя 

20.02.-22.02 
Наша 

Армия 
Звуки С - Ш 

 
 Составление 

коротких  рассказов 

на тему «Наша 

Армия» 
 

март 
1.  1 неделя 

27.02-03.03. 
Животный 

мир морей и 

океанов. 

Рыбы 

Звук и 

буква Ж 
Предлог ПОД Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка» 

1.  2 неделя 

06-10.03 
Ранняя 

весна.  

Мамин 

праздник 

Звуки Ш-Ж 

 
Антонимы Пересказ рассказа 

Г.А. Скребицкого 

«Весна»  

1.  3 неделя 

13-17.03 
Наша 

Родина - 

Россия 

Звуки З-Ж 

 
Согласование 

прилагательного и 

существительного в 

роде,  числе 

Пересказ рассказа Е. 

Осетрова  «Моя 

Москва» 

1.  4 неделя 

20.03-24.03 
Родной край  Звук и 

буква Л 
Согласование 

прилагательного и 

существительного в 

роде, числе, падеже 

пересказ рассказа «О 

северном крае» с 

опорой на серию 

картин 

1.  5 неделя 

27.03-31.04 
Наш родной 

город 
Звуки  Л-Ль  

и буква Л 
Подбор нескольких 

определений к 

предметам  

Пересказ рассказа 

«Наш город»  

 
 

апрель 
1.  1 неделя 

03.04-07.04. 
Комнатные 

растения 
Звуки  Р-Рь 

и буква Р 
Согласование 

прилагательного и 

существительного в 

роде, числе, падеже 

Составление 

описательных  

рассказов о 

комнатных 

растениях  

1.  2 неделя 

10-14.04 
Космос Звуки Р-Л 

 и буква Р- 

Л 

Синонимы 

 
Пересказ  рассказа 

«О космосе» 

1.  3 неделя 

17-21.04 
Перелетные 

птицы 
Звуки  РЬ-

ЛЬ 

и буква Р-Л 

Падежные 

конструкции. 

предложный  падеж 

существительных  

 

Составление 

описательных  

рассказов о 

перелетных птицах 

1.  4 неделя 

24 -28.04 
Весна. Труд 

людей 

весной 

Звук и 

буква Й, 

Звуки Й -Ль  

Союз  Потому что 

 
Составление 

рассказов на тему 

«Весна» 

 

 

 

 

1.  1 неделя 

02.05. - 05.05 
 День 

Победы. 
Звук и 

буква Ч, 

Звуки Ч-Ть 

Антонимы Пересказ  рассказа 

на тему «День 

Победы» 

1.  2 неделя Библиотека Звук и Антонимы Составление 



 

май 
10.05-12.05 буква Щ, 

Звуки Щ-Сь 
рассказа на тему 

«Библиотека» 

1.  3 неделя 

15.05-19.05 
Насекомые Закрепление  

изученного 
Родственные слова Составление 

описательных 

рассказов о 

насекомых с опорой 

на схему 

1.  4 неделя 

22.05-26.05 
Весна. 

Растения 

луга и сада  

Обобщение Родственные слова  

 
Составление 

рассказа из 

коллективного опыта 

«Как мы сажали 

цветы на участке» 

 
1.  5 неделя 

29.05-31.05 
Времена 

года. 

Обобщение 

Обобщение Обобщение 

изученного 
Составление 

рассказов на тему 

«Времена года» 

 

Типы логопедических подгрупповых занятий  

с детьми с речевыми нарушениями по основным критериям 
Типы 

подгр. 
занятий 

Задачи Структура с указанием основных этапов занятия      Используемые технологии 
Занятия по 

формированию 

фонетико-
фонематической 

стороны речи. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

формирование 

правильного 

произношения 
звуков, развитие 

фонематического 

слуха и восприятия, 
навыков 

произнесения слов 

различной звуко-
слоговой структуры; 

контроль за 

внятностью и 

выразительностью 
речи, подготовка к 

усвоению 

элементарных 
навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1.Организационный момент. 

2. Знакомство с темой 

3. Произнесение, характеристика звука. Знакомство с 
буквой   

4. Фонематическое восприятие. Выделение звука из ряда. 

5. Деление слов на слоги – игра «Телеграф» 
6. Упражнения с разрезной азбукой 

а) звуко-слоговой анализ слов; 

б) составление схемы слов; 
в) выкладывание этих слов из букв разрезной азбуки. 

7. Печатание слов. 

8. Игры на развитие лексико-грамматических категорий. 

9. Чтение рассказа:   
- назвать слова из рассказа со звуком 

 - разгадывание кроссворда  (загадки)  

10. Итог. Произнесение, характеристика звука  

• Технология коррекции звукопроизношения. 

• Технология формирования речевого дыхания  

при различных нарушениях произносительной 
 стороны речи. 

• Технология развития интонационной стороны  

речи. 
• Технология коррекции темпо-ритмической  

стороны речи. 

•Техники наглядного моделирования 
 в системе коррекционной работы 

• Игровые технологии 

• Здоровье сберегающая технология 

Занятия по 

формированию 
лексико-

грамматических 

средств языка 

развитие понимания 

речи, уточнение и 
расширение 

словарного запаса, 

формирование 

обобщающих 
понятий, 

практических 

навыков 
словообразования и 

словоизменения, 

умение употреблять 
простые 

распространенные 

предложения и 

некоторые виды 
синтаксических 

структур. 

• Организационный момент. 

• Повторение ранее изученного материала. 

• Постановка цели занятия. 

• Изучение нового материала. 

• Динамическая пауза. 

• Закрепление пройденного материала. 

• Итог занятия. 

• Технология развития лексико-грамматической  

стороны речи. 
•Техники наглядного моделирования 

• Игровые технологии 

• Здоровье сберегающая технология 

• Синквейн технология 
• Компьютерная технология.  

 

Занятия по 

развитию 
связной речи. 

обучение детей 

самостоятельному 
высказыванию 

Вводное занятие имеет следующую структуру. 

I. организационный момент. 
II. Введение в тему? 

а) вводная беседа; 

б) упражнения на узнавание, различение, определение 
предметов и явлений; 

в) классификация предметов; 

г) составление предложения на основе демонстрации 
натуральных объектов с опорой на их графические 

символы; 

д) работа по иллюстрациям: «Подбери слово, антоним, 

синоним» и т.п.; 
е) программированные задания. 

III. Итог. 

Структура занятия, посвященного изучению нового 

материала, может иметь несколько вариантов. 

Вариант 1 

I. Организационный момент 
а) упражнения, тесты, головоломки на развитие внимания, 

восприятия, памяти; 

б) лексические упражнения. 

II. Актуализация опорных знаний и представлений: 
а) вводная беседа; 

б) упражнения на узнавание, различение, определение 

предметов и явлений; 
в) сообщение темы, целей урока. 

III. Изучение нового: 

а) рассказ воспитателя; 

б) демонстрация наглядности, схем, опор. 
IV. Обобщение (обобщающая беседа). 

V. Закрепление: 

а) программированные задания; 
б) графические работы; 

в) работа с текстом и т.д. 

VI. Итог. 
Вариант 2 

I. Организационный момент (лексические упражнения). 

II. Введение в тему: 

а) вводная беседа; 
б) сообщение темы, целей урока. 

• Сказкотерапия. 

• Песочная терапия. 
• Различные модели и символы. 

• Мультимедийные средства коррекции  

и развития. 
• Мнемотехника 

• Здоровье сберегающая технология. 

• Компьютерная технология. 
• Технология легоконструирование 

• Логосказки. 



III. Изучение нового: 
а) актуализация имеющихся знаний воспитанников; 

б) рассказ, объяснение воспитателя. 

IV. Физкультминутка. 
V. Закрепление: 

а) обобщающая беседа; 

б) практические работы. 

Комбинированное занятие 
I. Организационный момент (упражнения на внимание, 

память, восприятие). 

II. Повторение: а) обобщающая беседа; 
б) упражнения в узнавании, различении предметов и 

явлений; 

в) программированный задания; 

г) рассказ воспитанника. 
III. Изучение нового: 

а) вводная беседа, проверка сенсорных эталонов; 

б) рассказ педагога. 
IV. Физкультминутка. 

V. Закрепление: 

а) упражнения на узнавание; определение; 
б) лексические игры, задания. 

VI. Итог. 

Обобщающее занятие 

I. организационный момент: упражнения на развитие 
высших психических функций. 

II. Обобщение: а) обобщающая беседа; 

б) упражнение на узнавание, определение предметов и 
явлений; 

в) программированные задания; 

г) лексические игры и задания; д) работа с опорой на 
графические схемы. III. Физкультминутка. 

IV. Итог. 

Приложение 8. Календарное планирование коррекционно-развивающей 

деятельности   

Циклограмма подгрупповой  образовательной  деятельности 

учителя – логопеда с детьми группы компенсирующей направленности 

 
Дни недели  Непосредственно образовательная деятельность  Временной 

интервал  
Понедельник  подготовка к обучению грамоте (1)  

 
8.00 – 8.25  

подготовка к обучению грамоте (2) 

 
9.00 – 9.25 

Вторник  логопедическое (1) формирование лексико-

грамматических средств языка 
8.00 – 8.25  

логопедическое (2) формирование лексико-

грамматических средств языка  
9.20 – 9.45 

Среда  индивидуальная образовательная  деятельность 

 
15 -18 

Четверг  логопедическое (1) развитие связной речи 10.40 – 11.05 
 логопедическое (2) развитие связной речи 11.15 - 11.40 

  

Пятница  
индивидуальная образовательная  деятельность  

 

Циклограмма индивидуальной  образовательной  деятельности 

учителя – логопеда с детьми группы компенсирующей направленности 

 
дни недели Временной интервал ребёнок всего 

понедельник 08.25-08.45 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.20 

11.20-11.40 

1 ребёнок  

2 ребёнок 

3 ребёнок  

4 ребёнок 

5 ребёнок  

 

 

 

 

 

 

5 
вторник 08.30-08.50 

08.50-9.10 

9.50-10.10 

10.10-10.30 

10.30-10.50 

11.20-11.40 

1 ребёнок  

2 ребёнок 

3 ребёнок  

4 ребёнок 

5 ребёнок  

6 ребёнок 

 

 

 

 

6 

среда 15.00 - 15.25 

16.00 – 16.25 

16.25 – 16.45 

16.45 – 17.10 

1 ребёнок  

2 ребёнок 

3 ребёнок  

4 ребёнок 

 

 

 

 



17.10 - 17.30. 

17.30 - 17.45 

17.45 - 18.00 

5 ребёнок  

6 ребёнок 

7 ребёнок 

 

7 

четверг 08.00-08.20 

08.20-08.40 

10.10-10.30 

10.30-10.55 

10.55-11.20 

11.20-11.40 

1 ребёнок  

2 ребёнок 

3 ребёнок  

4 ребёнок 

5 ребёнок  

6 ребёнок 

 

 

 

6 

пятница 08.00-08.20 

08.20-08.40 

09.20-09.40 

09.40-10.00 

10.10-10.30 

10.30-10.50 

11.20-11.40 

1 ребёнок  

2 ребёнок 

3 ребёнок  

4 ребёнок 

5 ребёнок  

6 ребёнок 

7 ребёнок 

 

 

 

 

7 
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Приложение 9.   

Годовой план работы учителя – логопеда МАДОУ №44Б на 2022 -2023 учебный год 

№ п/п Направления коррекционной работы учителя - логопеда Сроки 

проведения 
 

Диагностическое направление 
•  Обследование состояния речи детей, зачисленных в группу 

компенсирующей направленности; 

заполнение речевых карт, речевого профиля группы 

Сентябрь 

1-3 недели, 

май 
•  Обследование состояния речи детей общеобразовательных групп, 

заполнение речевых профилей групп 
Сентябрь 

4 неделя, 

октябрь;  

май 
•  Обследование состояния речи детей, направленных на ТПМПК, 

составление логопедических заключений, заявки на ТПМПК 
Ноябрь, декабрь 

•  Проведение промежуточной диагностики детей группы 

компенсирующей направленности, составление речевого профиля 

группы 

Январь 

 

Коррекционное направление 
•  Составление графика работы, циклограммы рабочего времени, 

годового, перспективного календарного планов, рабочей 

программы 

август, сентябрь 

 

•  Проведение подгрупповой и индивидуальной непосредственно 

образовательной деятельности по коррекции нарушений речи и 

формированию психологической базы речи 

В течение 

учебного года 

•  Проведение непосредственно образовательной деятельности по 

коррекции нарушений речи совместно с родителями 
В течение 

учебного года 
•  Ведение индивидуальных тетрадей детей по коррекции нарушений 

речи 
В течение 

учебного года 
 

Работа с родителями 
1. 

 

 

     2. 

 

      - «Перспективный план коррекционно – развивающей работы 

на 2022– 23 учебный год. Результаты логопедического 

обследования» 

• Осуществление работы переговорной площадки с 

родителями группы компенсирующей направленности 

«Речецветик» в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Сентябрь 

 

 

ежемесячно 



• Создание проекта по развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 
 

     3. 

 

• Круглый стол  «Логопедическая азбука» 

• Смотр – конкурс чтецов «Осенняя пора, очей очарованье!» 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями 

группы компенсирующей направленности «Речецветик» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 

• Совместная деятельность учителя – логопеда с семьями 

воспитанников (индивидуальные консультации по вопросам 

коррекции речевых нарушений) 

 

Октябрь 

     4. 

 
• Осуществление работы переговорной площадки с родителями 

группы компенсирующей направленности «Речецветик» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 

 

 

Ноябрь 

•  • Смотр – конкурс чтецов «Новый год у ворот!» 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями 

группы компенсирующей направленности «Речецветик» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 

           Декабрь, 

январь 

•  • Осуществление работы переговорной площадки с родителями 

группы компенсирующей направленности «Речецветик» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 

 

Февраль 

•  • Экскурсия «Увлекательное путешествие по улицам 

Северодвинска» 

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями 

группы компенсирующей направленности «Речецветик» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 

 

Март 

•  • Реализация проекта по развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 

• Осуществление работы переговорной площадки с 

родителями группы компенсирующей направленности 

«Речецветик» в социальной сети «ВКонтакте»  

 

Апрель 

•  -     Городской конкурс чтецов «Северные звёздочки»  

• Осуществление работы переговорной площадки с родителями 

группы компенсирующей направленности «Речецветик» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

• Реализация проекта по развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 

 

Май 

 

Просветительская работа 
•   

Оформление информационного стенда для родителей группы 

компенсирующей направленности № 3 

 

В течение 

учебного года 

•  Выступления на родительских собраниях общеобразовательных 

групп №  7,8, 9,10,12 тема «Результаты логопедического 

обследования детей на начало уч. года», «Пропедевтика 

нарушений звукопроизношения у детей» 

Сентябрь -

октябрь, 

апрель-май 



3. Подготовка папки для родителей «Логопедическая азбука» В течение 

учебного года 
4. Составление буклетов для родителей: 

 «Вкусная гимнастика»,  

«Ставим звуки .Как просто» 

В течение 

учебного года 

 

Консультативно - методическое направление 

 

 Участие в методической работе МАДОУ  

 

•  Сотрудничество с узкими специалистами МАДОУ 

 
В течение 

учебного года 

•  Участие в работе методического объединения учителей – 

логопедов города Северодвинска 

 

Подготовка публикации в городском электронном сборнике  

 

декабрь 

•  Участие в работе городского семинара в рамках ММО учителей – 

логопедов  
 

февраль 
•  Участие в работе городской ТПМПК по набору и выводу детей из 

групп компенсирующей направленности 
январь - май 

•  Участие в организации городского детского конкурса чтецов 

«Северные звездочки»  
март - апрель 

 

•  Составление отчетной документации по результатам мониторинга 

речевого развития детей на начало и конец учебного года. 
сентябрь, май 

  

Работа над пополнением материально – методической базы логопедического кабинета 

 
1.  

Создание дидактических пособий «Говорящие пуговки», 

«Сундучок логопеда». 

 

В течение 

учебного года 

 
2. Создание презентаций и видеороликов к НОД  

по развитию речи детей 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 
3. Приобретение дидактического пособия «Логопедические карты», 

мотивационных наклеек (система поощрения: логокарточки) 
В течение 

учебного года 

 

 

 

Самообразование 

 
1.  

Изучение научной и методической 

литературы по теме ««Речевой этикет для детей 

с ОВЗ» 

 

В течение учебного года 

 

 

   Разработка образовательного проекта  В течение учебного года 

 

 Составление отчёта по теме самообразования  март 

5. Ознакомление и привлечение к 

участию родителей  

в образовательном проекте по 

развитию звукопроизношения 

«Путешествие в страну звуков» 

 

В течение учебного года 

 



 
 

6. Самоанализ педагогической деятельности апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10. План по  самообразованию на 2022-2023 учебный год  

Тема: «Проектная деятельность как средство формирования  речевого этикета у 

детей с ОВЗ» 

Цель: Развитие речевого этикета у детей с ОВЗ 

Задачи: 

• изучить способы, методы и приёмы развития речевого этикета у детей с ОВЗ; 

• Разработать проект по теме; 

• знакомить  детей с правилами речевого этикета; 

• развивать навыки  речевого этикета у детей; 

• развивать диалогическую, монологическую речь; 

• пополнять словарный запас детей через чтение сказок, рассказов, стихов, пословиц о речевом этикете. 

Актуальность: 

   Тема моего самообразования – «Развитие речевого этикета у детей с ОВЗ», которую я обозначила для себя. Тема  

выбрана мной не случайно. Данная тема очень актуальна для дошкольного образования, ведь овладение навыками  

речевого этикета способствует формирование у ребенка уверенности в себе, развитию речи,  мышления, 

коммуникативных качеств. Развитие навыков  речевого этикета у детей считаю одной из главных задач детского сада, 

так как они обеспечивают общение и полноценное взаимодействие детей и взрослых; дает возможность поделиться  

накопленными впечатлениями, а также получить необходимую информацию. Сформированный навык речевого 

этикета свидетельствует, насколько ребёнок владеет богатством родного языка, его грамматическим строем и 

одновременно отражает уровень готовности ребенка к школе. Что касается игры? Игра – основной и наиболее 

доступный для ребенка вид деятельности. Играя, дети обучаются всему тому, что так пригодиться в жизни. Поэтому 

именно с помощью игры я и решила развивать навыки  речевого этикета у детей. 
Срок Форма работы, содержание Форма отчета Перспектива 

I этап Информационно-аналитический 

Сентябрь Изучение сформированности  

речевого этикета 
Подбор и изучение литературы, 

дидактических игр и упражнений. 
Работа над развитием 

навыков речевого этикета 
II этап Внедрение в практику 

Октябрь Освоение дидактических игр.  Активизация и обогащение словаря Изготовление 

дидактических игр 
Ноябрь Посещение открытых итоговых 

занятий  занятий. Показ итогового 

занятия 

Составление  анализа  

просмотренных занятий. 
Деление опытом с 

коллегами. 

Декабрь - 

Январь 
Подготовка проведения 

театрализованной игры 
Подготовка дидактических, 

речевых игр 
Формирование навыков 

речевого этикета 
Февраль • Разучивание стихов, пословиц о 

речевом этикете 

Подготовка картотеки по  развитию 

навыков речевого этикета 
Формирование навыков 

речевого этикета 

Март Игра-путешествие  

«В стране речевого этикета» 
Подготовка дидактических, 

речевых игр 
Закрепление навыков 

речевого этикета 
III этап Предоставление опыта работы по теме 



 
Апрель Проведение родительского 

собрания 

« Играем вместе с детьми,  

развиваем связную речь детей» 

Подготовка плана  мероприятия Помочь родителям 

закрепить навыки речевого 

этикета у детей. 

Май Проведение диагностики по 

развитию навыков по речевому 

этикету у воспитанников 

Сообщение на педагогическом 

совете 

 

Представление опыта 

работы по формированию 

навыков речевого этикета у 

детей с ОВЗ 
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