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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

В системе образования России в последние годы происходят существенные изменения. Они касаются содержания образования, которое в 

соответствии с  Законом РФ «Об образовании» обновляется и упорядочивается посредством введения государственных образовательных 

стандартов к образовательным программам. Актуальность обновления содержания, форм и методов коррекционно - развивающей работы в ДОО 

связана с развитием теории и практики образования детей с особыми образовательными потребностями. 

                  Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В процессе речевого развития формируются 

высшие формы познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. В процессе психического развития ребенка возникает 

сложное, качественно новое единство – речевое мышление, речемыслительная деятельность. Овладение способностью к речевому общению 

создает предпосылки для специфически человеческих социальных контактов, благодаря которым формируются и уточняются представления 

ребенка об окружающей действительности, совершенствуются формы ее отражения. Овладение ребенком речью способствует осознанию, 

планированию и регуляции его поведения. 

Нарушения речи в той или иной степени отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, 

поведении. ТНР могут влиять на умственное развитие, особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности, что 

обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных, в частности речевых, контактов, в процессе которых 

осуществляется познание ребенком окружающей действительности. Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно 

влиять на формирование личности ребенка, вызывать психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, 

способствовать развитию отрицательных качеств характера. Значение логопедии заключается в том, чтобы помочь ребенку преодолеть речевые 

нарушения, тем самым обеспечить полноценное, всестороннее его развитие. Коррекции речевых нарушений в специальной педагогике уделяется 

много внимания. Это связано с тем, что в настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного возраста с ТНР.    

Преодоление речевых нарушений опирается на следующие основные принципы: системность, комплексность, принцип развития, 

рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического развития ребенка, деятельностный подход, онтогенетический 

принцип, этиопатогенетический принцип, принцип учета симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта, принцип обходного пути, 

общедидактические принципы (наглядность, доступность, сознательность, индивидуальный подход).   

 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Тема, ее продолжительность, последовательность,   может 

корректироваться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. Программа рассчитана на один год обучения. 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  
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  Комплексность   педагогического   воздействия   направлена   на   выравнивание   речевого   и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

    Одной из основных задач рабочей программы  является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

   Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые,   интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

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

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников является:  

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ 

ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

-  овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;  

-  развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; - формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более 

подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В комбинированной группе 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.  
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Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и потребностей каждого ребенка; 

- принцип      признания      каждого      ребенка      полноправным      участником образовательного процесса; 

- принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

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

индивидуальным  и  возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с  5 до 7 лет с общим недоразвитием речи 2 -3 уровней, посещающих   

старшую и подготовительную   группы комбинированной направленности  ГБОУ СОШ № 3 СП «Детский сад № 31 «Сказка»  г.о. Чапаевск  

Программа разработана на  основе Примерной  адаптированной основной  образовательной  программы  дошкольного образования детей  с 

тяжёлыми нарушениями речи, одобренной  решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г.  Протокол N 6/17  и с учетом следующих нормативных документов: 

1. Конституции РФ, ст.43,72 

2..« Федерального  закона об образовании в РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

3. Приказа Министерства образования и науки российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва « Об утверждении СанПин 2.4.1 3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

5.  « Конвенции о правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. Принятой резолюцией 44.25 Ген. Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 г. 

6. Устава ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск, Самарской области 

 

  1.3.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С  ТНР 

Группы комбинированной направленности  посещают дети   пяти  и шести лет с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи 2 

и 3 уровней речевого развития).  

У дошкольника со вторым уровнем речевого  развития при ТНР -  активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная лексика. Пассивный словарный  запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях детей представлены простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
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употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ТНР - в активной речи представлены простые распространенные 

предложения. Речь характеризуется элементами лексико - грамматического и фонетико – фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены отмечаются как нестойкие. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Понимание речи приближено к норме.  

 

1.4. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ 

Старшая группа  

Кол-во детей Кол-во 

родителей 

Кол-во 

полных 

семей 

Кол-во не 

полных 

семей 

Кол-во 

многодетных 

семей 

Социальный статус родителей 

     служащие рабочие военнослужащие безработные 

9 18 8 1 0 7 11 - - 

 

Подготовительная к школе группа 

Кол-во детей Кол-во 

родителей 

Кол-во 

полных 

семей 

Кол-во не 

полных 

семей 

Кол-во 

многодетных 

семей 

Социальный статус родителей 

     служащие рабочие военнослужащие безработные 

12 20 8 4 0 5 15 - - 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

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

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  
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Целевые  ориентиры  данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет)    

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

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

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового  анализа  

слов,  анализа предложений,   что   обеспечивает   формирование   предпосылок   грамотности;   у   него сформирован     грамматический     строй     

речи,     он     владеет     разными     способами словообразования. 

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

мире.   

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

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

деятельности.   

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

себе, окружающим, к различным видам деятельности.   

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

старается разрешать конфликты.   

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.   

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

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

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

движения, умеет управлять ими.   

 

Промежуточные планируемые результаты старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

  Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и взрослыми.   

  Эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  соответствует  

возрастной  норме.  

Ребенок  может показать  по  просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к одному  понятию.   

Показать  на  предложенных  картинках  названные  взрослым  действия.  

Показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие определенными  свойствами.  

Понимает  различные  формы  словоизменения.   

Понимает предложно-падежные     конструкции     с     простыми     предлогами,     уменьшительно-ласкательные  суффиксы  

существительных,  дифференцирует  формы  единственного  и множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  приставками.  

Понимает  смысл  отельных предложений,   хорошо   понимает   связную   речь.  



 
 

8 

Без   ошибок   дифференцирует   как оппозиционные   звуки,   не   смешиваемые   в   произношении,   так   и   смешиваемые   в 

произношении.    

Уровень   развития   экспрессивного   словаря   соответствует   возрасту. 

Ребенок  безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и предметов.  

Обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке.  

Не  допускает ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках. 

Называет  основные  и оттеночные    цвета,    называет    форму    указанных    предметов.    

Уровень    развития грамматического  строя  речи  практически  соответствует  возрастной  норме.  

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и   множественного   числа,   имена   

существительные   в   косвенных   падежах.   

Имена существительные    множественного    числа    в    родительном    падеже.  

Согласовывает прилагательные  с  существительными  единственного  числа.  

Без  ошибок  употребляет предложно-падежные     конструкции;     согласовывает    числительные  2     и     5     с существительными.  

Образовывает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными суффиксами   и   названия   детенышей   животных.    

Уровень   развития   связной   речи практически  соответствует  возрастной  норме. 

Без  помощи  взрослого  пересказывает небольшой   текст   с   опорой   на   картинки,   по   предложенному   или   коллективно 

составленному  плану. 

Составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно составленному  плану.   

Составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно составленному  плану.  

Знает  и  умеет  выразительно  рассказывать  стихи.  

Не  нарушает звуконаполняемость   и   слоговую   структуру   слов.   

Объем   дыхания   достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи,  паузация  

нормальные.  Ребенок  употребляет  основные  виды  интонации.  

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный  из  слов,  у  него  сформированы  

навыки  фонематического  анализа  и  синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

1.6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое индивидуальное наблюдение за детьми с целью оценки, контроля, 

прогноза, предупреждения нежелательных тенденций речевого развития,  построен на основе «Речевой карты   ребёнка с общим 

недоразвитием речи  от 4 до 7», разработанная Н. В. Нищевой и включающая в себя следующие разделы: 

1. Сведения о родителях. 

2. Анамнез. 

3. Раннее психо-моторное развитие. 

4. Раннее речевое развитие. 
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5. Адаптация в детском саду. 

6. Поведение ребенка в коллективе. 

7. Психолого-логопедическое обследование: 

- исследование восприятия (зрительного и слухового) 

- праксис (пространственный, конструктивный, динамический) 

- исследование моторики (ручной, общей, артикуляционной) 

8. Общее звучание речи (дыхание, речевой выдох, голос, темп и ритм речи). 

9. Состояние звукопроизношения. 

10. Воспроизведение звуко - слоговой структуры слова. 

11. Фонематическое восприятие. 

12. Состояние лексического строя речи. 

- пассивный словарь 

- активный словарь 

13. Состояние грамматического строя речи. 

- словоизменение 

- словообразование 

14. Характеристика связной речи. 

 

 

Мониторинг проводится  учителем - логопедом два раза в год.   По итогам мониторинга определяется динамика  речевого развития  

ребёнка, составляется   план реализации индивидуально ориентированных мероприятий.  

Данные мониторинга отображаются в таблице: 
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Критерии оценки состояния индивидуального развития детей старшей группы с ТНР 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Уровень развития 

эмоционально

й сферы, 

неречевых 

психических 

функций 

моторной 

сферы 

импрессивной 

речи, 

состояние 

фонематическо

го восприятия 

экспрессивной 

речи, 

состояние 

активного 

словаря 

экспрессивной 

речи, 

состояние 

грамматическо

го строя речи 

экспрессивной 

речи, 

состояние 

связной речи 

связной речи, 

состояние 

фонетической 

стороны речи 

Уровень 

общего и 

речевого 

развития 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.                   

2.  Средний 

показатель по 

группе 
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Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  

предметы,  части  тела  и  предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной  речи 
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Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой 

на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, 

но при этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом 

иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения при 

небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не 

достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость 

снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
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Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов 

или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при 

выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при 

этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает 

при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При назывании 

основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает 

единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой 

текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
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Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок   не   сразу   вступает   в   контакт   или   отказывается   вступать   в   контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не  определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо 

допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные 

изображения, либо вообще не  может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном 

или ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не 

может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с 

множественными ошибками. 
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Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не 

понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или 

допускает при дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при 

назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного числа в родительном 

падеже; при согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные 

ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой 

текст с опорой на картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не 

достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. 

Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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Критерии оценки состояния индивидуального развития детей подготовительной группы с ОНР 

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок  безошибочно  дифференцирует  звучание  нескольких  звучащих  игрушек, определяет направление звука, воспроизводит 

заданные педагогом ритмы. 

Ребенок  безошибочно  дифференцирует  и  соотносит  12  основных  и  оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок  безошибочно  ориентируется  в  схеме  собственного  тела,  может  показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой 

рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-

семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с 

одного движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата. 
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Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; 

переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно образует формы существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции. 
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Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -

енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 
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Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная 

неловкость, присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает 

небольшие затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

несколько замедленном или  ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская 

единичные ошибки. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 
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Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с  существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -

енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой  помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 

нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 
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Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок   не   сразу   вступает   в   контакт   или   вступает   в   контакт   избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со 

всеми видами разрезов. Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать 

мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью 

взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения 

на другое. У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, 

в замедленном или  ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда отельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов. 
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Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного числа; при употреблении 

предложно-падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -

ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков. 

Объем   дыхания   не   достаточный.   Продолжительность   выдоха   не   достаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный 

из слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в слове. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЯЖЁЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С 

ОВЗ 

2.1. Проектирование образовательного процесса.   

  Учебный  год  в  группе  комбинированной направленности  для  детей  с      тяжёлыми нарушениями   речи  начинается  первого  сентября,  

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

2- 13 сентября   отводится   всеми   педагогами для   углубленной педагогической    диагностики   индивидуального    развития    детей,    

сбора    анамнеза, индивидуальной  работы  с  детьми,  совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные моменты,  составления  и  обсуждения  

всеми  педагогами  группы  рабочих  программ, корректировки  адаптированной образовательной программы. 

В  конце  сентября  специалисты,  работающие  в  группе,  на  медико-педагогическом  совещании  при  заведующей  ДОО  обсуждают  результаты  

диагностики индивидуального  развития  детей  и  на  основании  полученных  результатов  утверждают рабочие программы.  

С  16 сентября   начинается  организованная  образовательная  деятельность  с детьми  во  всех  возрастных  группах.   

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, самостоятельная деятельность детей).  

   На  работу  с  одной  подгруппой  детей в  старшей группе отводится – 20 минут,   в подготовительной к школе — 30.  

 Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми и    коррекционно-

развивающая работа в режимных моментах. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

 

2.2. Учебный план. 

 Группа НОД в неделю НОД в месяц НОД в год 

Кол-во занятий Минуты  Кол-во занятий Минуты  Кол-во занятий Минуты  

Старшая 4 80 16 320 132 2640 

Подготовительная 4 120 16 480 132 3960 
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2.3. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду. Поэтому каждый из специалистов ДОО, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами, должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укреплении здоровья. Учитель -логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе детского сада. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

 

Модель интеграции образовательных областей в логопедической работе  

 

Образовательная  

область 

Задачи Вид деятельности 

Познавательное  

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства,  

сравнивать предметы, подбирать группу предметов  

заданному признаку.  

Развивать слуховое внимание и память при  

восприятии неречевых звуков. Учить различать  

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях  

на группировку классификацию предметов.  

Формировать прослеживающую функцию глаза и пальца. Развивать зрительное 

внимание и память в  

работе с разрезными картинками и пазлами.  

-составление описательных  

рассказов - автоматизация 

поставленных звуков в словах  

- дидактические игры  

- развитие слухового, зрительного 

восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, с  

мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика 
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Совершенствовать развивать конструктивный праксис 

и мелкую моторику в работе с разрезными картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание  

к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её 

содержание, слышать  

ошибки в своей и чужой речи. Совершенствовать  

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой  

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

- игровые ситуации  

- мини инсценировки 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать ритмический рисунок.  

Учить передавать ритмический рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения 

Физическое 

развитие 

Развивать графо-моторные навыки. - штриховка,  разукрашивание 

Формировать правильную осанку при посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата и его функционировании. 

- беседа 

 Развивать графо-моторные навыки. - штриховка,  разукрашивание 

Социально -  

коммуникативное  

развитие 

Развивать в игре коммуникативные навыки. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные  

дидактические игры, учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

-настольно-печатные,  

дидактические игры  

- театрализованные игры  

 - автоматизация поставленных звуков 

в стихах, рассказах,  

спонтанной речи 

 Расширять представление детей о труде взрослых, прививать интерес к труду - беседа  
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взрослых.  

Прививать желание поддерживать порядок на  

своём рабочем месте. 

- автоматизация поставленных  

звуков в связной речи  

- поручения 

 Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять правила поведения на улице, 

с бездомными животными, с бытовыми приборами. 

- игры с мелкими предметами  

- автоматизация  

- развитие связной речи (пересказ или  

составление рассказов)  

- беседа 

 

2.4. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда с    другими участниками коррекционно – педагогического процесса 

Коррекционно-

развивающая деятельность 

учителя-логопеда 

Коррекционная 

деятельность воспитателя 

Коррекционная 

деятельность инструктора 

по физической культуре 

Коррекционная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

Функции медицинской 

сестры 

     

Развитие 

артикуляционного 

аппарата Коррекция 

звукопроизношения  

 

 

Развитие фонематического 

слуха Формирование 

Совершенствование 

артикуляционной, тонкой 

и общей моторики 

Закрепление 

произношения 

поставленных логопедом 

звуков  

Воспитание 

просодических 

компонентов речи  

Формирование четкости 

артикуляции в процессе 

выполнения физических 

упражнений  

 

 

Формирование 

фонематического слуха в 

Совершенствование 

артикуляционной, тонкой 

и общей моторики 

Автоматизация, 

дифференциация звуков 

Развитие основных 

просодических 

компонентов речи  

Формирование речевого и 

певческого дыхания, 

Выяснение анамнеза 

ребенка  

Направление на 

консультацию и лечение у 

медицинских 

специалистов  

Контроль своевременного 

прохождения лечение и 

профилактических 
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просодического 

компонента речи  

Коррекцию нарушений 

слоговой структуры 

Усвоение норм лексико-

грамматических 

категорий. Обучение 

связной речи. 

 

Обучение грамоте 

Развитие Высших 

психических функций 

 

Целенаправленная 

активизация отработанной 

лексики Упражнение в 

правильном употреблении 

сформированных 

грамматических категорий 

Формирование связной 

речи  

Закрепление навыков 

чтения и письма, звуко- 

буквенного анализа 

Формирование 

графических навыков 

процессе игры Развитие 

тонких движений пальцев 

рук Развитие 

координационных 

способностей  

Совершенствование 

функции дыхания в 

процессе выполнения 

физических упражнений 

Формирование осанки и 

предупреждение ее 

нарушений 

развитие голоса Развитие 

музыкального слуха, 

фонематического 

восприятия  

Обогащение словаря. 

Развитие связной речи 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, Высших 

психических функций 

мероприятий  

Участие в составлении 

плана реализации 

индивидуально 

ориентированных 

мероприятий 

 

  

2.5. Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности. 

 

 Этапы Задачи этапа Результат 

1.Исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры педагогической и логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной работы. 

Заполнение речевых карт. 
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2.Организационно-

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.  

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

исследования,  структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку 

в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

Конструирование 

индивидуальных программ 

в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического 

исследования, программ 

взаимодействия  с 

педагогами и родителями 

ребёнка.  

3.Коррекционно -  

технологический 

1. Реализация задач, определённых в перспективных планах индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприяий, подгрупповых коррекционных программах. 

2 Педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по результатам 

работы. 

3. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение 

ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков.  

6. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей  

отклонений в речевом 

развитии. 

4Итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых 

и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми.   

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребёнком, изменении её 

характера или продолжении 

логопедической работы. 

 

 

2.6. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  

  

Старшая группа 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
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Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. 

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

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

лексическим темам. 

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

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

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

обогащать активный словарь относительными  прилагательными  со  значением  соотнесенности  с  продуктами  питания, растениями,

 материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

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

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

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

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

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

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

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

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 
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Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

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

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

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов 

(без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

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

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

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

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

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

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

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



 
 

32 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

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

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

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

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

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

не расходится с его произношением). 

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

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

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

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Сформировать  понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать  навыки  осознанного  чтения  слов     с  пройденными буквами.  

    

 

2.7. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал 

Подготовительная к школе группа 
 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 
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Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными  в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
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Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков шипящих и сонорных звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

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

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков 

по акустическим признакам и по месту образования.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами русского  алфавита и сформировать умение правильно их называть. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 
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Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

2.8.Комплексно-тематическое планирование логопедических занятий 

 
Месяц, 

неделя 

 

Тема 

 

Лексический материал/Обучение грамоте 

  

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

СЕНТЯБРЬ 

Сентябрь 

1,2 недели 

Монито- 

ринг 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт.  

 

Сентябрь 

3 неделя 

Мой 

любимый 

детский 

сад!/ 

Школа. 

Игрушки. 

Игрушка, кукла, коляска, кубики, конструктор, 

клоун, машина, играть, беречь, ломать, придумывать, 

укачивать, убаюкивать; новый, красивый, яркий, 

интересный 

 

 

 

 

 

 

Осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад, хмурый, дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, ясный, длинный; идти, 

желтеть, краснеть, дуть, опадать; пасмурно, 

солнечно, дождливо, ясно 

Школа, школьник, учитель, класс, урок, перемена, 

учёба, знания, учебник, тетрадь, пенал, папка, 

дневник, ручка, карандаш, линейка, краски, кисть, 

альбом, ранец, парта; учиться, поступать, читать, 

писать, рисовать, петь, прыгать, бегать, дружить; 

первый, классный, школьный, дружный. 

Звуки и буквы 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень Осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, период, месяц, 

туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, дерево, 

лист, клён, дуб, осина, рябина, тополь, ясень, ель, 

сосна; осенний, сентябрьский, октябрьский, 

ноябрьский, ранний, поздний, золотой, прекрасный, 

грустный, богатый, алый, багряный, пурпурный; 

падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, 

собирать, заготавливать, улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть 
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Слова. Звуки 

 ОКТЯБРЬ  

Октябрь  

1 неделя 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, мухомор, опенок, сыроежка; 

ягода, кустик, земляника, черника, малина, клюква, 

брусника; собирать, заготавливать, прятаться, 

висеть; ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый, ароматный, мягкий, гладкий 

Лес, болото, гриб, боровик, подосиновик, 

подберёзовик, груздь, волнушка, лисичка, мухомор, 

поганка, ножка, шляпка, грибница, куст, ягода, 

клюква, брусника, черника, малина, ежевика, 

морошка; белый, съедобный, ядовитый, вкусный, 

сладкий, кислый, ароматный, душистый; прятаться, 

наливаться, созревать, искать, собирать, 

заготавливать, варить, солить, мариновать 

Звук А, буквы Аа 

Октябрь 

2неделя 

Наш дом 

(посуда, 

мебель) 

Посуда, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг, 

супница, тарелка, ложка, вилка, масленка, солонка, 

хлебница; готовить, варить, жарить, кипятить, 

тушить, наливать, класть; столовый, кухонный, 

чайный, фарфоровый, металлический, стеклянный, 

серебряный,  

мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, стол, стул, 

комод, стенка, полка, тахта, табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, сиденье, подлокотник; 

сидеть, лежать, хранить, убирать, вешать, протирать; 

деревянный, кожаный, мягкий 

Посуда, сервиз, супница, тёрка, тарелка, вилка, нож, 

половник, дуршлаг, солонка, перечница, хлебница, 

конфетница, ваза, маслёнка; столовый, кухонная, 

обеденная, большая, маленькая, десертная; мебель, 

шкаф, диван, кресло, гардероб, кровать, спинка, 

подлокотник, сиденье, ножки, полка, дверца; 

хранить, убирать, содержать, протирать, мыть, 

выбивать, пылесосить, сушить, складывать 

Звук О, буквы Оо 

Октябрь  

3 неделя 

Кто землю 

лелеет, того 

земля и 

жалеет! 

(Собираем 

урожай: 

фрукты, 

овощи) 

Фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин, спелый, ароматный, сочный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, зреть, 

собирать, заготавливать, огород, овощи, картофель, 

морковь, свекла, репа, редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, помидор, огурец, укроп, 

петрушка; растить, убирать, копать, дергать, срезать, 

укладывать, хранить, готовить, варить, жарить, 

солить, мариновать, тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый 

Овощи, огород, картофель, морковь, свекла, репа, 

редис, редька, лук, чеснок, баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, петрушка, соленья, бочка, 

фрукты, сад, дерево, груша, яблоко, слива, лимон, 

апельсин, персик, абрикос, гранат, садовод, 

овощевод, корзина, мешок, ящик, лестница, уборка; 

красный, жёлтый, зелёный, синий, румяный, 

спелый, сочный, ароматный, душистый; созревать, 

краснеть, наливаться, убирать, укладывать, 

заготавливать  

Звук Э, буквы Ээ 
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Октябрь  

4 неделя 

Продукты 

питания 

Продукты, названия продуктов (по видам), магазин, 

холодильник, отделы, продавец, покупка,  свежий, 

мягкий, вкусный, душистый, сладкий, кислый, 

сочный, лимонный, яблочный,  покупать, продавать, 

выращивать, готовить, варить, жарить 

Хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, 

комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, печенье, пирожное, торт; 

золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, 

сдобный, вкусный; растить, ухаживать, убирать, 

молотить, месить, печь 

Продукты, еда, магазин, рынок, база, склад, 

пекарня, молокозавод, консервы; молочный, 

кондитерский, хлебо-булочный, мясной, рыбный, 

вкусный, полезный, вредный, питательный; 

готовить, покупать, съедать, хранить, обрабатывать, 

накрывать, подавать, печь, жарить, варить, 

консервировать, замораживать, украшать, угощать 

Звук И, буквы Ии 

Октябрь  

5 неделя 

Кругосветн

ое 

путешестви

е с 

Российским 

флагом. 

Наш город 

и наша 

улица 

  

Родина, город, Москва, Чапаевск, Самара,  река, 

Волга, улица, проспект, площадь, музей, театр, 

залив; 

  прекрасный, красивый, великолепный; возникать, 

стоять, раскинуться, возвышаться, впадать 

Россия, страна, держава, герб, гимн, президент, 

город, столица, Красная площадь, Москва, Царь – 

Пушка, Спасская башня, Кремль, Чапаевск, Самара,  

река, Волга, улица, проспект, площадь, музей, 

театр, залив; 

  прекрасный, красивый, великолепный; возникать, 

стоять, раскинуться, возвышаться, впадать 

Звук Ы, буква ы 

НОЯБРЬ 

Ноябрь 

1 неделя 

Наш дом 

(электропри

боры, 

бытовая 

техника) 

  

Телевизор, магнитофон, пылесос, люстра, телефон, 

радио, компьютер, холодильник, миксер, утюг, 

вентилятор, стиральная машина, фен, провод, 

розетка, вилка, электричество, цветной, большой, 

маленький, горячий, холодный, бытовая, смотреть,  

Слушать, разговаривать, включать, выключать, 

гладить, стирать, готовить, сушить   

Техника, электроника, телевизор,  помощники, 

прогресс, магнитофон, пылесос, люстра, телефон, 

радио, компьютер, холодильник, миксер, утюг, 

вентилятор, стиральная машина, фен, провод, 

розетка, вилка, электричество, цветной, большой, 

маленький, горячий, холодный, бытовая; смотреть, 

слушать, разговаривать, включать, выключать, 

гладить, стирать, готовить, сушить, варить, 

взбивать, смешивать, пылесосить   

Звук У, буквы Уу 

Ноябрь  

2 неделя 

  

Транспорт 

  

Транспорт, машина, грузовик, автобус, троллейбус, 

трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, 

Транспорт, машина, автомобиль,   автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, вагон, самосвал, 

фургон, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, 
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кузов, руль, кабина, пассажир, остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, лететь, везти, перевозить, 

управлять, тормозить, останавливаться; грузовой, 

пассажирский 

остановка, шофер, водитель, капитан, матрос, 

машинист, лётчик, пилот, ракета, корабль, лайнер, 

яхта, переезд; ехать, плыть, лететь, везти, 

перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; 

грузовой, пассажирский, скоростной, пешеходный, 

железнодорожный, морской, космический 

Гласные звуки (обобщение) 

Ноябрь 

3 неделя 

Человек по 

имени – Я! 

Части тела 

  

Человек, тело, голова, руки, ноги, волосы, лицо, 

уши, глаза, нос, рот, щёки, подбородок, пальцы, 

ногти, локоть, колено, пятка, шея, русый, чёрный, 

стричь, причёска 

Человек, тело, голова, руки, ноги, волосы, лицо, 

уши, глаза, нос, рот, щёки, подбородок, пальцы, 

ногти, локоть, колено, пятка, шея, здоровье, русый, 

чёрный, больной, здоровый, чистый, грязный, 

опрятный, молодой, старый; стричь,  беречь, 

сохранять 

Звуки Б- Бь, буквы Бб 

Ноябрь 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

птицы 

  

Животное, корова, лошадь, коза, овца, свинья, собака, 

кошка, рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло, 

запас; домашний, теплый, полезный, умный; кормить, 

поить, чистить, доить, возить, охранять, ловить, давать, 

приносить 

Животное, детёныш, корова, бык, телёнок, лошадь, 

конь, жеребёнок, баран, овца, ягнёнок, козёл, коза, 

козлёнок, свинья, кабан, поросёнок, кролик, 

крольчиха, крольчонок, хлев, стойло, кормушка, 

сено, пойло; ухаживать, содержать, поить, кормить; 

домашний, полезный, нужный 

Согласные звуки (введение) 

ДЕКАБРЬ 

Декабрь 

1 неделя 

Зима    

Зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор,   холодный, 

белый, пушистый, снежный, морозный, сильный, 

голодный', замерзать, покрывать, выпадать, завывать, 

заметать   

Зима, декабрь, январь, февраль, капель, иней, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, 

снегопад, гололед, сугроб, узор;   холодный, белый, 

пушистый, снежный, морозный, сильный, голодный'; 

замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать,  

кружить, порхать, блестит, сверкает  

Звуки М – Мь, буквы Мм. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимовье 

зверей 

 Дикие 

животные 

  

Животное, зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, 

белка, еж, лось, рысь, рога, копыта, мех, шкура, лапа, 

берлога, нора, дупло, логово, лежка; дикий, хищное, 

травоядное, голодный, злой; менять, линять, спать, 

Лес, зверь, животное, медведь, волк, лиса, заяц, 

белка, лось, кабан, ёж, барсук, бобёр, детёныш, 

зимовка, шерсть, мех, берлога, логово, нора, дупло; 

зимовать, питаться, менять, линять, накапливать; 

дикий, хищный, пушной, осторожный, хитрый, 
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добывать, охотиться опасный 

Звуки Н-Нь, буквы Нн 

Декабрь  

3 неделя 

Ёлочка-

живи! 

Сохраним 

леса 

планеты.  

Комнатные 

растения. 

  

Растение, кактус, розан, толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, бегония, сенполия, фикус, 

гортензия; подкормка, рыхление, полив, горшок, 

поддон, лейка; ухаживать, поливать, рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, сочный, зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий 

Растение, горшок, кашпо, вазон, поддон, стебель, 

лист, бутон, цветок, корень, клубень, черешок, 

луковица, вредитель, насекомое, полив, лейка, 

опрыскиватель, удобрение, алоэ, аспарагус, 

гибискус, амараллис, кливия, кактус, фикус, 

пальма, драцена, бальзамин, герань, колеус; 

очищать, освежать, украшать, ухаживать, 

опрыскивать, поливать, удобрять, выращивать, 

разводить; красивый, яркий, сочный, зелёный 

Звуки П - Пь 

Декабрь 

4  неделя 

  Новый год 

шагает по 

планете!   

    

Ёлка, хоровод, карнавал, маска, украшение, подарок, 

конфетти, Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой,  розовый, белый, оранжевый, 

разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, 

новогодний; украшать, дарить, получать, вынимать, 

вешать 

Праздник, календарь, ёлка, хоровод, маскарад, 

костюм, украшения, маска, подарок, мишура, 

гирлянда, шарики, хлопушки, бусы, герои, Дед 

Мороз, Снегурочка, посох, радость, веселье, 

поздравления, желание; весёлый, радостный, 

счастливый, долгожданный, любимый, 

разноцветные, сверкающие, нарядный, высокая, 

зелёная, колючая, седой, добрый; поздравлять, 

радоваться, танцевать, веселиться, отмечать, 

желать, загадывать, вручать 

Звуки Т-Ть, буквы Тт 

ЯНВАРЬ 

Январь 

3 неделя 

Гуляй на 

Святки без 

оглядки! 

(зимние 

игры и 

забавы) 

  

Забавы, лыжи, коньки, снег, сугробы, санки, ледянки, 

каток, горка,  речка, лыжня, снежки, крепость, 

снеговик, Снежная Баба, развлечения, спорт, мороз, 

солнце, погода, улица, ведро, метла, музыка,  

  весёлый, радостный, морозный, солнечный, 

воскресный, погожий, мёрзлая, скользкий, 

накатанная, кататься, скользить, бежать, кидать, 

строить, лепить, кидать, стрелять, веселиться 

Забавы, святки, веселье, обычай, хоровод, санки, 

коньки, лыжи, ледянка, горка, каток, лёд, сугроб, 

крепость, снежок, снеговик, метёлка, лыжня, спуск; 

весёлый, радостный, звонкий, солнечный, 

морозный, погожий, скользкий, крутой; кататься, 

веселиться, резвиться, радоваться, смеяться, 

бежать, скользить, валяться, кувыркаться, строить, 

стрелять, метиться, кидать, попадать 

Звуки Х-Хь, буквы Хх 

Январь  Зимующие   Птица, ворона, голубь, кукушка, клёст, сова, 
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4 неделя птицы Ворона, сорока, голубь, воробей, снегирь, синица, 

кормушка, корм, помощь; холодный, белый, пушистый, 

снежный, морозный, сильный, голодный', замерзать,   

кормить, сыпать 

глухарь, дерево, ветка, сук, корм, добыча, 

кормушка, помощь; холодный, голодный, 

зимующий, городская, лесная, морозный, суровый, 

снежный; кормить, помогать, заботиться,  насыпать, 

вешать, наблюдать, фотографировать, замерзать, 

спасать 

Звуки К – Кь, буквы Кк 

Январь  

5 неделя 

«Едем, 

плывем, 

летим...» 

Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте 

  

Профессия, шофер, водитель,  машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, контролер; управлять, водить. 

рулить, сигналить, перевозить, продавать; нужный, 

трудный 

Профессия, шофер, водитель,  машинист, летчик, 

капитан, правила, права, пассажир, груз,  

кондуктор, контролер; управлять, водить; рулить, 

сигналить, перевозить, продавать; нужный, 

трудный, ответственный, полезный 

 Звуки Ф-фь, буквы Фф 

ФЕВРАЛЬ 

Февраль  

1 неделя 

Одежда, 

головные 

уборы, 

обувь 

  

Одежда, комбинезон, куртка, пальто, плащ, платье, 

брюки, рубашка, кофта, свитер, шорты, майка, 

трусы, сарафан, колготки, пижама, рукав, 

воротник, капюшон, карман, удобный, новый, на-

рядный, теплый, шерстяной, шелковый, надевать, 

снимать, носить, стирать, гладить, чистить 

обувь, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, 

босоножки, сандалии, шлепанцы; надевать, 

снимать, носить, беречь, чистить; кожаный, 

замшевый, резиновый, удобный 

Одежда, ателье, фабрика, магазин, пальто, плащ, 

куртка, комбинезон, брюки, джинсы, юбка, платье, 

сарафан, свитер, джемпер, кофта, рубашка, 

футболка, шорты, майка, трусы, колготки, гольфы, 

носки, шапка, берет, кепка, бейсболка, рукавицы, 

перчатки, шарф, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли; 

осенний, демисезонный, тёплый, удобный, 

нарядный, повседневный, шерстяной, вельветовый, 

кожаный, резиновый; надевать, обувать, стирать, 

чистить, гладить 

 Звук Й, буквы Йй 

Февраль   

2 неделя 

Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

  

Профессия, работа, педагог, заведующая детским 

садом, воспитатель, психолог, логопед, музыкальный 

руководитель, руководитель физвоспитания, врач, 

медицинская сестра, массажист, повар, кладовщик, 

прачка; воспитывать, учить, обменять, заниматься, 

помогать, руководить, лечить, готовить, варить, 

жарить, резать, стирать, гладить, хранить, делать 

Профессия, дело, специальность, работа, рабочий, 

инженер, директор, начальник, завод, фабрика, 

магазин, учреждение, больница, врач, медсестра, 

пожарный, полицейский, учитель, артист, 

фотограф, музыкант; смелый, умный, воспитанный, 

отзывчивый, добрый, нужный, необходимый, 

полезный, важный; учить, лечить, развлекать, 

защищать, помогать, воспитывать, работать, 
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массаж; нужный, необходимый, полезный, любимый руководить, управлять, исполнять 

 Дружные звуки. Звуки ЙО, буквы Ёё. Звуки ЙЭ, 

буквы Ее 

 

Февраль  

3 неделя 

ПДД   

Движение, дорога, тротуар, переход, светофор, 

остановка, дистанция, развязка, милиционер, 

регулировщик, жезл, свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, следить 

Правила, движение, дорога, тротуар, переход, 

светофор, остановка, дистанция, развязка, 

милиционер, регулировщик, жезл, свисток; 

внимательный, красный, жёлтый, зелёный,  

дорожный, пешеходный; проезжая, соблюдать, 

переходить, нарушать, регулировать, следить, 

знать, исполнять 

 Звуки ЙУ, буквы Юю. 

Звуки ЙА, буквы Яя 

Февраль  

4 неделя 

Богатыри 

земли 

русской 

  

Армия,  Родина, граница, защита, работа, 

специальность, труд, профессия, военный,  

пограничник, летчик, моряк; защищать, охранять, 

любить, работать, трудиться, оберегать, служить, 

нести;  трудный, опасный, интересный, полезным, 

нужный, необходимый, пограничный, 

государственный, внимательный, осторожный;  

умело, ловко,  внимательно, осторожно, тщательно 

Армия,  Родина, граница, защита, работа,   

профессия, военный,  служба, пост, наряд, парад, 

смотр, форма, пограничник, летчик, моряк; 

защищать, охранять, любить, работать, трудиться, 

оберегать, служить, нести;  трудный, опасный, 

интересный, полезный, нужный, необходимый, 

пограничный, государственный, внимательный, 

осторожный    

 Звуки Л-Ль, буквы Лл 

 

МАРТ 

Март 

1неделя 

Нет на свете 

милей 

родной 

мамочки 

моей! 

Мама,  сын, дочь, праздник, март, весна, бабушка, 

женщина, любимая, женский, весенний, дарить, 

поздравлять, желать 

 

Мимоза, праздник, подснежник, крокус, прострел, 

ветреница, медуница: весенний, нежный, хрупкий, 

голубой, золотистый, лиловый, липкий, душистый, 

ароматный; пахнуть, распускаться, поздравлять, 

отмечать. 

 Звук Ч, буквы Чч. Звук Щ, буквы Щщ 

Март 

2 неделя 

Семья. Семья, мама, папа, сын, дочь, внук, бабушка, 

дедушка, племянник, тётя, дядя, родной,  читает, 

Фамилия, семья, мама, папа, сын, дочь, внук, 

бабушка, дедушка, племянник, тётя, дядя; родной,  
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вяжет, готовит, стирает, моет, варит, жарит близкий, любимый; читает, вяжет, готовит, стирает, 

моет, варит, жарит, воспитывает, зарабатывает, чтит, 

поддерживает 

Звуки В-Вь, буквы Вв 

Март 

3 неделя 

Тает лед, 

зима 

прошла, и 

весна к 

крыльцу 

пришла… 

  
весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, 

почка, подснежник, мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, 

трава; грач, грачиха, грачата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, лебедь, 

насекомое; чистый, голубой, прозрачный, первый, 

длинный, звонкий, хрупкий, белоносый; наступать, 

таять, пригревать, капать, появляться, течь, 

грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, 

выводить, растить 

Весна, потепление, таяние, ледоход, капель, 

проталина, первоцветы, набухание, почка, растение, 

сосулька; таять, капать, пахнуть, оттаивать, 

распускаться. 

Звуки Д-дь, буквы Дд 

Март 

4 неделя 

Любите 

книжки, 

девчонки и 

мальчишки! 

мл., ср. гр: 

«Если 

книжка 

заболела» 

старшие 

группы: 

«Писатели и 

поэты 

детям» 

  

Книга, писатель, поэт, переплёт, библиотека, стихи, 

детский, иллюстрации, читать, сочинять, писать, 

листать 

Книга, Пушкин, писатель, поэт, переплёт, 

библиотека, стихи,  сюжет,  иллюстрации, сказка, 

няня, лицеист, гений, гордость; детский, русский, 

сказочный, интересный, великий; читать, сочинять, 

писать, листать, беречь, восхищаться 

Звуки С-Сь, буквы Сс 

АПРЕЛЬ 

Апрель 

1 неделя 

Весна. 

Перелетные 

птицы 

  

Весна,   грач, грачиха, грачата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, лебедь, 

насекомое;   прилетать, вить, выводить, растить  

Весна, месяц, март, апрель, май, период, половодье, 

зелень, листва, растительность, животное, птица, 

насекомое; распускаться, появляться, расцветать, 

разливаться, прилетать, вить, выводить, 
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выкармливать; ранний, поздний, весенний, 

зелёный, перелётный, первый 

Звуки Г-Гь, буквы Гг 

Апрель 

2 неделя 

Здравствуй, 

Галактика. 

Тайны 

космоса. 

  

Космос, космонавт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, 

орбита; первый, космический, орбитальный; ос-

ваивать, летать, запускать 

Космос, космонавт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, 

орбита, космический корабль, астронавт, центр 

управления  полётами, Гагарин,   Терешкова, 

Савицкая, Белка, Стрелка; первый, космический, 

орбитальный; осваивать, летать, запускать, 

приземляться 

Звуки З-Зь, буквы Зз 

Апрель 

3 неделя 

Инстру- 

менты  

  

Топор, молоток. ножницы, лопата, отвёртка, кисть,   

гаечный ключ, клещи, дрель, железный, 

металлический, тяжёлый, строительный, 

ремонтировать, чинить, стучать, забивать 

Инструмент, приспособление, работа, труд, лопата, 

грабли, тяпка, мастерок, валик, кисть, топор, 

молоток, пила, стамеска, отвёртка, клещи, 

плоскогубцы, напильник, игла, напёрсток, 

ножницы; делать, использовать, облегчать; нужный, 

необходимый, полезный 

Звук Ш, буквы Шш 

Апрель  

4 неделя 

Неделя 

экологическ

их знаний. 

Насекомые  

  

Насекомое, паук, бабочка, жук, стрекоза, пчела, 

шмель, оса, комар, муха, муравей, гусеница, божья 

коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы, личинка, 

куколка, яйцо; ползать, летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, собирать; пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный, полезный, вредный 

Птица, насекомое, паук, бабочка, жук, стрекоза, 

пчела, шмель, оса, комар, муха, муравей, гусеница, 

божья коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы, 

личинка, куколка, яйцо; распускаться, появляться, 

прятаться, выводить, опылять, ползать, жужжать; 

вредный, полезный, незаметный 

Звук Ж, буквы Жж 

МАЙ 

Май 

1 неделя 

Спасибо 

деду за 

Победу! 

  

День Победы,   

9 мая, победа, война, ветераны, флаги, салют,  

памятник, вечный огонь, цветы, демонстрация,   

оркестр,  марш, песня, бой, подвиг, медаль, орден, 

погоны, звания, госпиталь,   тяжёлый, 

долгожданная, нарядные, отважный, героический, 

храбрый, смелый, добрый, злой, разноцветные, 

День Победы,   

9 мая, Победа, война, ветераны, флаги, салют,  

памятник, вечный огонь, цветы, демонстрация,   

оркестр,  марш, песня, бой, подвиг, медаль, орден, 

погоны, звания, госпиталь, святыня;  тяжёлый, 

долгожданная, нарядные, отважный, героический, 

храбрый, смелый, добрый, злой, разноцветные, 

пожилые,    смотреть, звучать, воевать, встречаться, 
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пожилые, смотреть, звучать, воевать, встречаться, 

благодарить, сражались, победили  

благодарить, сражались, победили, награждать, 

чтить, гордиться, посвящать 

Звуки Р-Рь, буквы Рр 

Май 

2 неделя 

Подари 

городу 

дерево!    

Первые 

весенние 

цветы 

  

Природа, охрана, поле, луг, опушка, цветок, мак, 

колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, 

купальница, незабудка, гвоздика, дрема, букет, 

венок, стебель, лист, бутон, корень; полевой, 

луговой, красивый, яркий, разноцветный, нежный, 

душистый, лиловый, белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; охранять, нюхать, 

рисовать, фотографировать, рвать, собирать, 

уничтожать 

Природа, охрана, лес, сад, клумба, лейка, поле, луг, 

опушка, цветок, мак, колокольчик, ромашка, лютик, 

кашка, клевер, купальница, незабудка, гвоздика, 

дрема, букет, венок, стебель, лист, бутон, корень; 

полевой, луговой, красивый, яркий, разноцветный, 

нежный, душистый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, редкий; охранять, 

нюхать, рисовать, фотографировать, рвать, 

собирать, уничтожать, дарить, любоваться 

Май 

3-4 недели 

Мониторинг 

 

2.9.  План взаимодействия с семьями воспитанников  

Цель: Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с  детьми с целью преодоления нарушений речи 

№ Форма, тема, мероприятий Сроки 

проведения 

  

1.1 Информационные стенды:  

«Дыхательная гимнастика».  

«Фонематический слух – основа правильной речи».  

«Дидактические игрушки».  

в течение года 
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«Пальчиковая гимнастика».  

«Учимся сравнивать».  

«Составление предложений по сюжетной картинке».  

1.2 Изготовление буклетов, памяток, информационных листов по вопросам речевого развития в течение года 

  

Педагогическое просвещение родителей 

2.1 Индивидуальные беседы с родителями: налаживание контактов, уточнение анамнестических данных, 

объяснение необходимости участия родителей в формировании мотивационного отношения ребенка к 

обучению у логопеда и в школе. 

По необходимости в 

течение года  

2.2 Ознакомить родителей воспитанников с задачами текущего периода,  методами и приемами работы с детьми. В течение всего года    

2.3  Выступление на родительских собраниях по запросам родителей в течение года  

Консультативный блок 

3.1 Семинар-тренинг для родителей «Как помочь ребенку дома» - практикум обучающий показ артикуляционной 

гимнастики для постановки различных групп звуков, дыхательная гимнастика. Обучение способам развития 

мелкой моторики пальцев рук дома. 

ноябрь 

  

3.2 Тренинг «Как организовать логопедические занятия дома?». апрель 

3.3. Текущие  консультации еженедельно 

 

 

Взаимодействие с родителями основано на принципах: 
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- информационности; 

- выбора; 

- поощрения 

 

      Успех в воспитании и обучении детей в ДОО во многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно 

это важно в  группах комбинированной направленности, так как родители должны   выполнять рекомендации учителя-логопеда в домашних 

условиях. 

      Проводимые групповые родительские собрания в начале, середине и конце учебного года помогают объединить родителей, нацелить их на 

помощь, активно включиться в процесс воспитания детей. На первом групповом родительском собрании родителям разъясняется, что на взрослых 

членах семьи лежит огромная ответственность.    

          В приёмных вывешиваются информационные стенды, папки-передвижки, статьи в уголках для родителей.  В работе с родителями также 

широко используются вспомогательные наглядные средства: тематические выставки книг; пособия, памятки, образцы выполненных заданий.  

         Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. Они предполагают теоретическое знакомство родителей по 

тому или иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием. Тематика консультаций также определяется на весь учебный год.    

Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическими приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации 

звуков, играми и упражнениями для занятий в домашних условиях.  На этих занятиях они получают необходимые знания, находят ответы на 

вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка. Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, 

играя с логопедом, и друг с другом обязательно поиграют с ребенком.  Семинары-практикумы «Такие простые игры», «Речевые игры с мячом» не 

только устанавливают партнерские отношения с родителями, но и повышают педагогическую компетентность родителей. У родителей такие 

семинары вызывают живой интерес, радость общения. 

Одной из самых эффективных форм работы являются   открытые занятия для родителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких 

знаний достигли дети после совместной коррекционной работы. Перед занятием логопед кратко знакомит родителей с целями занятия и даёт 

установку, на что нужно обратить внимание. После занятия проводит его анализ, даёт рекомендации по использованию тех или иных приемов.  

  

 Индивидуальные формы 

Консультации  

(по мере необходимости) 

«Правильное выполнение индивидуальных заданий»  

«Подготовка органов артикуляции  

к постановке звуков» 

Дают научные знания, умение применять  

их в нужной ситуации. 

Рекомендации, беседы (по мере  «Логопедический массаж»  

«Развитие слухового восприятия»  

Выявляют основные трудности в  

обучении ребенка, установить контакт  
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необходимости) «Книга в помощь развитию речи » между родителем и педагогом. 

Индивидуальные занятия  

(по мере необходимости) 

«Какие артикуляционные упражнения необходимо 

выполнять с детьми при  

постановке нужного звука»  

  

Длительные наблюдения за ребенком в  

новой обстановке позволяет иначе  

взглянуть на своего ребенка и на сам  

процесс воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  

 3.1.   Режим дня, организация режимных моментов    
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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). 

 

   

 3.2. Сетка непрерывной образовательной деятельности   

 

   

Дни недели Старшая группа 

«Дружная семейка» 

Подготовительная группа 

«Звездочка» 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 

Подготовка детей к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение  с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность  15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 18.00-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-20.00 18.45-20.00 
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Понедельни

к  

1.НОД (познавательно-исследовательская деятельность) 

математика 

 9.00 – 9.20  

2.НОД (двигательная деятельность) (занятие по физическому 

развитию) (на воздухе) 

 10.20 – 10.40 

3.НОД (изобразительная деятельность) рисование  

 15.40 – 16.00  

1. НОД (коммуникативная деятельность  

(логопед  ) 

 9.00 – 9.30  

2. НОД (изобразительная деятельность) рисование 

 9.40 – 10.10  

3.НОД (музыкальная деятельность)/ 

хореография  

 10.20 -10.50 

Вторник  1. НОД (познавательно-исследовательская деятельность) 

экология- проект. /логопед 

 9.20 – 9.40  

2. НОД (музыкальная деятельность)/ хореография 

 9.50 – 10.10  

3. НОД (коммуникативная деятельность)  восприятие 

художественной литературы и фольклора  

 15.40 – 16.00   

1. НОД (познавательно-исследовательская деятельность) 

экология- проект окр. мир   

 9.00 – 9.30  

2. НОД (коммуникативная деятельность)  

(Обучение элементам грамоты) развитие речи с логопедом 

  

 9.40 – 10.10  

3.НОД (двигательная деятельность) (занятие по физическому 

развитию) спортшкола 

 10.30 – 11.00  

Среда  1.НОД (изобразительная деятельность) 

лепка/аппликация/логопед 

 9.20 – 9.40  

2. НОД (двигательная деятельность) (занятие по физическому 

развитию)  

 9.50 – 10.10  

3. НОД (познавательно-исследовательская деятельность) окр. 

мир/обж 

 15.40 – 16.00  

1. НОД (познавательно-исследовательская деятельность) 

математика 

9.00 – 9.30  

2. НОД (изобразительная деятельность)  

лепка/аппликация 

 9.40 – 10.10  

3. НОД (двигательная деятельность) (занятие по физическому 

развитию) 

 10.20 – 10.50  

Четверг  1.НОД (изобразительная деятельность) рисование/логопед 

 9.00 – 9.20  

2.НОД (двигательная деятельность на прогулке) (занятие по 

физическому развитию) спортшкола 

 10.30 – 11.00  

1.НОД (познавательно-исследовательская деятельность) 

математика 

 9.00 – 9.30  

2.НОД (изобразительная деятельность) рисование/ логопед  

 9.40 – 10.10  
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3.НОД (музыкальная деятельность)  

 10.20 – 10.50  

Пятница  1.НОД (коммуникативная деятельность) восприятие 

художественной литературы и фольклора/логопед 

 9.20 – 9.40  

 2.НОД (музыкальная деятельность)/ хореография  

 9.50 – 10.10  

    

1.НОД (познавательно-исследовательская деятельность) обж 

 9.00 – 9.30  

2. НОД (восприятие художественной литературы и 

фольклора)/логопед 

 9.40 – 10.10  

1. НОД (двигательная деятельность) занятие по физическому 

развитию) (на воздухе) 

 11.00 – 11.30 

Итого 

количество 

НОД                                                                                    

13 15 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 

 Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,   полки для оборудования  

 Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей  

 Зонды логопедические для постановки звуков,   средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой 

раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

 Компьютер, принтер. 

 Магнитная доска. 

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы    

 Пособия для обследования и развития слуховых функций  

 Пособия для обследования и развития интеллекта 

 Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения 

грамоте. 

 Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

 

3.4. Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в логопедической группе ДОО. 
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Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность в семье  

Непосредственно образовательная логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

1.  Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3. Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 

5. Компьютерные обучающие игры  

6. Разучивание скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений 

7. Речевые задания и упражнения 

8. Работа по нормализации звукопроизношения, 

обучению пересказу, составлению описательного рассказа 

1. Пальчиковые 

игры и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические игры  

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

5 Праздники, 

развлечения 

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 

 

 

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

программы.  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Как уже  отмечалось выше тема, ее продолжительность, последовательность,   может корректироваться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников.  
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды   

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

групповых помещениях в соответствии с ФГОС ДО обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру, где представлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение. 

1  Центр речевого и креативного развития  

2Центр сенсорного развития 

3Центр моторного и конструктивного развития 

4 Центр индивидуальной коррекции речи.  

  Пособия для проведения логопедического обследования:  

Логопедические альбомы для 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя речи 

5. Обследование состояния словарного запаса 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза,  

фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал для обследования 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1Комплект зондов для постановки звуков, шпатели. 
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2 Артикуляционные упражнения (карточки) 

3. Профили звуков  

4. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах 

5. Пособия для работы над речевым дыханием 

6 Предметные картинки на все изучаемые звуки 

7. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков 

8. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

4. Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обучения грамоте:  

1. Магнитный алфавит  

2. Настенный алфавит 

3. Бумажный алфавит 

4. Схемы для анализа предложений 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

6. Кассы букв.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Логопедические альбомы по лексическим темам 

 2. Предметные картинки на подбор антонимов 

3. Предметные картинки на подбор синонимов 

4. Многозначные слова 

5. Предметные картинки «один-много» 

6. Схемы предлогов 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

8. Пособия на согласование слов 

9. Деформированные тексты и др.  
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Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

   

Методические материалы 

              Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (Ч.3,4). Пособие для дошкольников 5-7 лет. М., Баласс, 2016. 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно». – ООО «Издательство Гном», 2018г 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. М., Баласс, 2016 

  Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2018.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2018. 

    Нищева  Н.  В. Картотеки методических рекомендаций для  родителей дошкольников с ОНР — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

 Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

 Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

  Нищева Н. В.  Мой букварь. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018   

Нищева Н. В.  Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.   
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