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Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из 

ведущих линий модернизации дошкольного образования является достижение нового современного 

его качества. С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с фонетическими 

нарушениями речи, и учителям-логопедам, работающим на логопунктах дошкольных 

образовательных учреждений, все сложнее становится организовать эффективную коррекционную 

работу. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы для детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), общим недоразвитием речи (ОНР). На 

сегодняшний день актуальна также является проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели 

развития детей с речевыми нарушениями в условиях обучения и воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях общеразвивающего вида. Решением данной проблемы стала 

разработка рабочей программы учителя-логопеда, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями в условиях логопункта ДОУ интегрирует в себе содержание 

комплексной и коррекционной работы с детьми 4—7 лет с ФНР, ФФНР, ОНР в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Рассказывается о формах и средствах организации этой 

работы, даются ее алгоритм, примерный индивидуальный план, представлена документация, 

необходимая учителю-логопеду для работы на логопункте. 

Основной базой рабочей программы являются:  

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 336 Протокол № 7 от 25.09.2019 г.  Решение ученого совета ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо 

№309/07 от 25.09.2019) 

  Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи, Г. А. Каше, Т. Е. 

Филичева (М.: Просвещение, 1978); Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа).  

 Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 2004. 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

детей, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина (М.: Просвещение, 2010); 

 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 4-7 летнего возраста с ОНР» Т. Б. 

Нищевой,  (2010 г.); 

 Типовое положение о ДОУ (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2562 от 27 октября 2011 г.); 

 Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в своей 

структуре специализированных групп (утверждено на заседании актива дефектологов Москвы на 

основании решения коллегии Московского комитета образования 24 февраля 2000 г.); 

 инструктивное письмо Департамента образования Москвы от 11.08.2005 № 2-34-20 «Об 

организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»; 

 инструктивное письмо от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из 

ведущих линий модернизации дошкольного образования является достижение нового современного 

его качества. С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с фонетическими 

нарушениями речи, и логопедам, работающим на логопунктах дошкольных образовательных 

учреждений, все сложнее становится организовать эффективную коррекционную работу. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, 

обновления содержания работы для детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР), с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и с общим недоразвитием речи (ОНР). 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программ с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку 

рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 4—7 лет с ФНР,  ФФНР, ОНР.  

Основной базой рабочей программы являются:  

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи, Г. А. Каше, Т. Е. 

Филичева (М.: Просвещение, 1978); Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа).  

 Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 2004. 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

детей, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина (М.: Просвещение, 2010); 

 Программы «Коррекционное обучение и воспитание детей 4-7 летнего возраста с ОНР» Т. Б. 

Нищевой,  (2010 г.); 

 Типовое положение о ДОУ (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2562 от 27 октября 2011 г.); 

 Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в своей 

структуре специализированных групп (утверждено на заседании актива дефектологов Москвы на 

основании решения коллегии Московского комитета образования 24 февраля 2000 г.); 

 инструктивное письмо Департамента образования Москвы от 11.08.2005 № 2-34-20 «Об 

организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»; 

 инструктивное письмо от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения». 

 

1.2. Цели, задачи и принципы программы 

Цели: 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

среднего, старшего и подготовительного к школе возраста с ФН, ФФНР и ОНР и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития; 

• обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 

и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
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Задачи: 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений 

устной речи у детей дошкольного возраста. 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами: 

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников на базе правильно произносимых 

ребенком звуков. 

3. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школе. 

4. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, других медицинских учреждений. 

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов и 

родителей детей, посещающих детский сад. 

6. Организация работы педагогов государственного образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования, по формированию речевого развития детей. 

Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих условий. 

• Достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение коррекционными методами 

и приемами логопедической работы. 

• Углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей. 

• Выполнение полного объема коррекционных мероприятий по формированию правильного 

звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

• Постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса. 

• Уточнение индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляются с учетом следующих 

принципов. 

1. Логопедическое воздействие строится на основе онтогенетического принципа, с 

учетом закономерностей и последовательности формирования различных форм и функций речи. Так, 

в тех случаях, когда у ребенка наблюдается большое количество нарушенных звуков, например, 

свистящие, шипящие, р, последовательность в работе определяется последовательностью их 

появления в онтогенезе (свистящие, шипящие, р). 

2. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия — с другой. 

3. Принцип развивающего подхода (основывается на идее JI. С. Выготского о зоне 

ближайшего развития), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребенка. 

4. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 

5. Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей детей. Перед 

ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на 

собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребенком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем. 
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6. Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных, 

физиологических особенностей ребенка и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий. 

7. Принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков. 

8. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

9. Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. У детей 

дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой деятельности, которая становится 

средством развития аналитико-синтетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, 

обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования личности ребенка. 

1.3. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и с 

фонетическим недоразвитием 

Структура речевых нарушений у дошкольников неоднородна.  На коррекционно-

логопедические занятия зачисляются дети со следующими логопедическими заключениями: 

 фонетическое нарушение речи; 

 фонетико – фонематическое недоразвитие речи; 

 общее недоразвитие речи. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение устной речи в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

У детей с ФНР отмечается нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата. Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее 

распространенными являются избирательные нарушения в ее звуковом (фонемном) оформлении при 

нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном 

(ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков другими, смешении звуков и (реже) их 

пропусках. 

Детей с ФНР можно условно разделить на группы. В первую можно включить дошкольников, 

которые имеют дефекты воспроизведения звуков речи при отсутствии органических нарушений в 

строении артикуляционного аппарата. То есть у детей нет каких-либо органических нарушений 

центральной нервной системы, препятствующих осуществлению артикуляционных движений. Не- 

сформированными оказываются специфические речевые умения произвольно принимать позиции 

артикуляторных органов, необходимые для произношения звуков. Это может быть связано с тем, что 

у ребенка не образовались акустические или артикуляционные образцы отдельных звуков. В этих 

случаях им оказывается не усвоен какой-то один из признаков данного звука. Часто наблюдаются 

случаи ненормированного воспроизведения звуков в силу неправильно сформированных отдельных 

артикуляторных позиций. Звук произносится как несвойственный фонетической системе родного 

языка по своему акустическому эффекту. Это явление называется искажением звука. 

Ко второй группе можно отнести детей, у которых нарушения звукопроизношения обусловлены 

отклонениями в строении периферического речевого аппарата (зубов, челюстей, языка, нёба). При 

таких нарушениях наиболее часто встречаются дефекты звукопроизношения, обусловленные: 

• аномалиями зубо-челюстной системы: диастемы между передними зубами; 

• отсутствием резцов или их аномалиями; 

• непоправимым положением верхних или нижних резцов или соотношением между верхней 

или нижней челюстью (дефекты прикуса). 

Эти аномалии могут быть из-за дефектов развития или быть приобретенными вследствие 

травмы, зубных заболеваний или возрастных изменений. В ряде случаев они обусловлены 

аномальным строением твердого нёба (высокий свод). Среди нарушений произношения в таких 
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случаях наиболее часто наблюдаются дефекты свистящих и шипящих звуков (они приобретают 

избыточный шум), губно-зубных, переднеязычных, взрывных, реже — [р], [р
'
]. 

Еще одну значительную по распространенности группу составляют звуко- произносительные 

нарушения, обусловленные патологическими изменениями языка: слишком большой или маленький 

язык, укороченная подъязычная связка. При таких аномалиях страдает произношение шипящих и 

вибрантов, наблюдается также боковой сигматизм. 

Важно отметить и то, что у дошкольников с ФНР отмечаются характерные особенности 

нарушенного произношения: неумение правильно произносить звук или группу звуков; 

неправильное произношение звуков в речи при правильном произношении изолированно или в 

легких словах. Эти данные свидетельствуют о том, что произносительные умения детей соотносятся 

со степенью сложности вида речевой деятельности. 

В зависимости от того, какое количество звуков произносится дефектно, выделяют простые 

(мономорфные) нарушения, при которых дефектно произносится один звук или однородные по 

артикуляции звуки, и сложные (полиморфные) нарушения, при которых дефектно произносятся 

звуки разных групп (свистящие и соноры). 

Важно отметить, что у детей с фонетическими нарушениями речи помимо нарушений 

звукопроизношения могут быть и элементы фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития речи, недостаточно сформирована связная речь. С учетом этого разработан 

перспективный план коррекционных занятий, носящих комбинированный характер, где, помимо 

развития моторики речевого аппарата, фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

активизации высших психических функций, планируется проведение работы по обогащению словаря 

и коррекции грамматического строя речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи 

ребенка различным образом: 

      • недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки [с] и [ш] 

могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

      • смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] правильно 

(санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

      • замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéт потóим тáми» — «Самолет 

построим сами»); 

      • искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скоррегировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев 

нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического 

строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в 
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падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР): 

 

Под «общим недоразвитием речи» (ОНР) принято понимать системное нарушение речи. 

Профессор Р.Е. Левина, изучая наиболее тяжёлые речевые расстройства, выделила и подробно 

описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение выявило крайнюю неоднородность 

описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило Р.Е.Левиной 

определить сначала три уровня, а в дальнейшем четыре уровня речевого развития данной категории 

детей: 

Раннее развитие речи у детей с ОНР (понимание ее) чаще всего происходит в те же  сроки, как 

и у нормально говорящих сверстников. В возрасте одного года дети произносят отдельные слова из 

повторяющихся слогов: «папа, мама, баба» и звукоподражания: «мяу (кошка), аф-аф (собака)», но 

дальше, в большинстве случаев не развивается и остается с таким запасом слов примерно до 2 – 3 

лет. 

В большинстве случаев у детей к 3 – 4 годам в активной речи все еще сохраняются слова, 

состоящие из повторяющихся слогов, хотя их становится больше. Помимо звукоподражаний у 

некоторых детей появляются вместо целого слова ударные слоги. Из-за ограниченности словарного 

запаса дети широко пользуются в своей речи мимикой и жестами. 

Количество слов и звукоподражаний в активной речи ребенка оказывается в некоторых случаях 

не более 10–20. Фразовая речь в большинстве случаев отсутствует. Слово, используемое ребенком, 

равнозначно предложению. При нормальном развитии такую речь дети имеют в возрасте около 

одного года. В возрасте от года до трёх лет специалистами используется термин «задержка речевого 

развития» (ЗРР) по достижению четырёхлетнего возрасте такое состояние речи соответствует I 

уровню речевого недоразвития. 

Около 3-х лет, а у некоторых детей с ОНР значительно позже, начинают появляться и другие, 

легкие по звуко–слоговому составу слова: вата, дом и т.д. Появляются слова, состоящие из более 

трудных по артикуляции звуков, но они употребляются ребенком в таком искаженном виде, что их 

трудно понять не только посторонним людям, но и близким родственникам. 

Дети с I уровнем речевого развития получают  логопедическую помощь с 2,5 – 3 летнего 

возраста в специальных ясельных группах или яслях-садах для детей с общим недоразвитием речи. 

Родители могут обратиться за помощью к логопеду поликлиники и заниматься с ним в течение 

нескольких лет. Дети, имеющие подобное заключение могут быть зачислены в логопедические 

группы сроком до 4-х лет. 

Для детей со II уровнем речевого недоразвития характерным является грубое нарушение 

звукопроизношения. Оно проявляется в отсутствии артикуляции многих звуков, в частности звуков 

верхнего подъема кончика языка, грубыми смешениями имеющихся в активной речи звуков, 

оглушением звонких согласных при сохранном слоге, стойким смягчением твердых звуков. У детей 

со вторым уровнем речевого недоразвития фраза появляется около 4-х лет и формируется она из 

лепетных слов, не совершенных фонетически и по структуре. Такая фразовая речь тоже непонятна и 

окружающим, и родственникам. 

Однако по сравнению с предыдущим уровнем наблюдается улучшение состояния словарного 

запаса не только по количественным, но и по качественным показателям: расширяется объём 

употребляемых существительных, глаголов, прилагательных; появляются некоторые числительные и 

наречия и т.д. Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности, 

словообразовательных операций  различной степени сложности, значительно обедняет речь детей и 

приводит к ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных  и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица и т.д.* 

Как у детей с I, так и со II уровнем речевого недоразвития наблюдается неполное понимание 

речи взрослых. 
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Дети со II уровнем речевого развития получают помощь специалистов с 3,5 – 4 летнего 

возраста и зачисляются в среднюю логопедическую группу после достижения четырёхлетнего 

возраста сроком обучения до 3-х. 

III уровень речевого развития характеризуется развёрнутой фразовой речью с элементами 

недоразвития фонетики, лексики и грамматики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых предложений, а также некоторых видов сложных предложений. При 

этом их структура может нарушаться, например, за счёт отсутствия главных или второстепенных 

членов, использования в предложениях вместо сложных предлогов их составляющих компонентов и 

т.д. В самостоятельной речи детей значительно меньше, чем у детей со II уровнем речевого развития,  

ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, 

времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в 

употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными в косвенных падежах. По-прежнему нарушено 

понимание и употребление сложных предлогов. На данном этапе детям становятся доступны многие 

операции словообразования. Изучение данной категории детей показывает, что действительно имеет 

место положительная динамика в овладении системой морфем и способов манипулировании ими. 

Ребёнок с III уровнем недоразвития речи понимает и может самостоятельно образовывать новые 

слова по некоторым наиболее распространённым словообразовательным моделям.  

Наряду с этим, малыш затрудняется в правильном выборе производящей основы, использует 

не адекватные аффиксальные элементы. Часто эти попытки приводят к нарушению звуко-слоговой 

структуры слова. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой ситуации. Однако при 

подробном обследовании может выясниться незнание детьми некоторых частей тела. Сохраняется 

тенденция семантических замен. 

 Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация сходных по звуковым характеристикам звуков: дети с трудом выполняют задания, 

связанные с определением первого и последнего согласного звука в слове, подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с III 

уровнем недоразвития речи недостаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и 

синтеза, что в дальнейшем будет служить препятствием к овладению чтением и письмом. Образцы 

связной речи детей данной категории свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 

повествовании: меняют местами части рассказа, пропускают важные элементы сюжета и т.д. 

Дети с III уровнем речевого развития направляются в логопедические группы детского 

сада, преимущественно, с пятилетнего возраста на 2 года. Если заключение поставлено в 4 – 5 

летнем возрасте и малыш имел возможность получать помощь со средней группы, то при  изучении 

программы коррекционного обучения в полном  объёме и преодолении общего недоразвития речи в 

долее короткий срок, ребёнок продолжает обучение массовой группе. В случае необходимости 

устранения единичных нарушений со стороны звукопроизношения, ему может быть оказана помощь 

на логопункте детского сада, если таковой имеется в данном дошкольном учреждении, или в 

поликлинике по месту жительства.  

Р.Е.Левина в своих исследованиях показала, что существует категория детей, которая владеет 

обиходным словарем, приближенным к невысокой норме. У этих детей произносительная сторона 

речи в значительной степени может быть уже сформирована. Они достаточно свободно пользуются 

словами различной слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки в употреблении слогов, а 

также их замена и пропуск звуков, перестановка и их смешение, встречаются, как правило, при 

выполнении специально подобранных, усложнённых заданий. Нарушения отмечаются при 

воспроизведении наиболее сложных и малоизвестных слов.  

На фоне развёрнутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого компонента 

речевой системы. Рассказы лишены вариантов сложных предложений. Остаются ошибки в 

употреблении форм существительного множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний.  
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Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются определённые трудности, которые необходимо преодолеть до поступления в школу.  

Это позволило говорить о IV уровне речевого развития. Дети с IV уровнем речевого развития (НВ 

ОНР) зачисляются на логопедические занятия в подготовительной группе детского сада сроком на 1 

год.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей логопедического пункта 

ДОУ 

С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с нарушениями речи, и логопедам, 

работающим на логопедических пунктах ДОУ, все сложнее становится организовать свою работу. 

Проблемой является отсутствие утвержденных программ работы с детьми в условиях 

логопедического пункта, учителю-логопеду приходиться опираться на методические рекомендации. 

В сельской местности нет специализированных детских садов, куда бы направлялись дети со 

сложными речевыми расстройствами. Фактически на логопедический пункт зачисляются дети в 

возрасте 4-7 лет, имеющих заключение не только ФНР и ФФНР, но и ОНР, ЗПР и другие нарушения 

психического и физического здоровья, т.е. детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

нуждающихся в логопедической помощи. Порой родители не имеют возможности перевести своего 

ребенка с ОВЗ в специализированный коррекционный сад. Еще одной проблемой является то, что к 

моменту выпуска из ДОУ не у всех детей успевает сформироваться речевая готовность к обучению в 

школе. 

Этим и обусловлена значимость написания «Рабочей программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда на дошкольном логопедическом пункте». Применение программы 

поможет детям с нарушениями речевого развития и детям с ОВЗ осваивать основную 

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

будущим школьникам в преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. Мы считаем, что логопедический пункт при четкой организации обладает 

высокой эффективностью коррекционного воздействия и может играть важную роль в речевой и 

общей подготовке детей к школе. 

Эффективность коррекционного воздействия можно обеспечить следующими способами: 

 разработкой программы; 

 включением в программу коррекционной работы с детьми средней, старшей, 

подготовительных групп в виде подгрупповых занятий с элементами логоритмики; 

 разработкой индивидуальных планов коррекционной логопедической работы с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт; 

 созданием адаптированных образовательных программ для обучения детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования; 

 использование в коррекционном процессе новых методов, приемов, технологий. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения 

и воспитания детей 4-7 лет. 

Программа предусматривает создание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: использование специальных коррекционных программ 

и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

индивидуальных логопедических занятий для осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития и социальной адоптации указанных лиц. 

1.5. Целевые ориентиры освоения «Программы», планируемые результаты освоения рабочей 

программы 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с фонетическим недоразвитием(ФН), 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), общим недоразвитием речи(ОНР). 
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Результаты освоения программы 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 психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

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

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать ребенок хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 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, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток 

и их очередности,  очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

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, чувством веры в себя; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

у ребенка развиты общая и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 
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Планируемые результаты. Речевое развитие 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую 

инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с 

помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает 

ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 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; 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 
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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. Взаимосвязь специалистов ДОУ. Работа специалистов с детьми в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности  

Организация детей в ходе реализации и освоения содержания парциальной программы 

осуществляется в двух основных моделях организации непосредственно образовательной 

деятельности в образовательном процессе ДОО: 

1. Совместной деятельности взрослого и детей. 

2. Самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности. Решение образовательных 

задач в рамках самостоятельной деятельности осуществляется в ходе выполнения самостоятельных 

заданий через индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, чтение 

художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности специалисты используют различные формы 

работы с детьми. 

Учитель-логопед: 

• групповые занятия с целью профилактики речевых нарушений; 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

Специалист по ИЗО: 

• игры и упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Инструктор по физкультуре: 

• игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

• подвижные спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентировки. 
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Педагог-психолог: игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением поставленных звуков в самостоятельной 

речи ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Модель  взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса для детей с ФНР, 

ФФНР, ОНР  

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи, 

во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, специалиста по 

изобразительной деятельности. Модель взаимодействия субъектов образовательного процесса 

представлена в Приложении 1. Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсо-моторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

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. 

Взаимосвязь в работе с воспитателями 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателей и логопеда, обеспечение 

единства их требований при решении задач программного обучения. 

Особое внимание следует обратить на организацию работы с воспитателями во всех группах 

детского сада. 

Опыт показывает, что организация профилактической работы способствует снижению 

количества фонетических нарушений у детей. Сначала логопед проводит подгрупповые занятия с 

детьми, а затем воспитатели по заданиям логопеда проводят аналогичные занятия самостоятельно. 

На занятиях логопед предлагает различные упражнения по развитию речевого дыхания и голоса, 

артикуляционной и мелкой моторики. 

Очень важно, чтобы логопед систематически информировал воспитателей групп о продвижении 

детей в речевом развитии, а воспитатели, ориентируясь на консультации логопеда и «экраны 

звукопроизношения», имеющиеся в каждой группе, осуществляли контроль за соблюдением единого 

речевого режима на занятиях, вели работу по развитию мелкой моторики, в особых случаях (стойкое 

нежелание родителей заниматься с ребенком) выполняли домашние задания с логопедом. 

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом 

1. Работа с медицинскими картами поступающих в ДОУ детей для сбора анамнеза с 

целью ранней диагностики и учета дошкольников с нарушениями речи. 

2. Подготовка и организация на базе ДОУ ПМПК. 

3. Подготовка документов и направления в лечебно-профилактические учреждения на 

консультацию к следующим специалистам: невропатолог, ортодонт, детский психиатр. 

4. Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание, ОНР, ЗПР) с целью направления на ГПМПК и 

оказания помощи через медикаментозное лечение и физиотерапевтические процедуры. 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом 

1. Организация на занятиях психогимнастики. 

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий. 

4. Развитие зрительного гнозиса. 
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5. Расширение запаса знаний детей через ознакомление с окружающей 

действительностью. 

6. Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

Взаимосвязь в работе с преподавателем изодеятельности 

1. Отработка на занятиях знания основных цветов и оттенков. 

2. Развитие ориентировки в пространстве через разные виды деятельности. 

3. Развитие мелкой моторики пальцев рук с использованием лексических тем. 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физкультуре 

1. Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2. Формирование речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация ротового и 

носового дыхания). 

3. Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения с элементами психогимнастики. 

4. Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога. 

5. Реализация коррекционных заданий для развития восприятия, внимания, памяти и 

других высших психических функций. 

6. Формирование умения сосредоточивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога. 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем 

1. Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха, чувства ритма, 

слухового внимания, пространственной организации движений, мимики, общей и тонкой моторики, 

речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков. 

2. Автоматизация звуков в распевках. 

3. Развитие неречевых функций. 

4. Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация, точность 

выполнения движения). 

5. Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического восприятия. 

6. Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом. 

7. Совершенствовать музыкальный слух, певческий диапазон голоса. 

8. Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях, а также во всех ситуациях общения. 

Эффективность логопедической работы определяется четкой организацией детей в период их 

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

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

С целью обеспечения полноценной коррекционной работы в начале учебного года учитель-

логопед составляет перспективный план работы, который отражает содержание его деятельности в 

целом. 

На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших групп, имеющих 

логопедическое заключение: ФН, ФФН и по заключению ГПМПК дети с ОНР 4-7 лет. Дети с 

диагнозом ОНР, заикание не посещают коррекционные занятия учителя-логопеда без заключения 

ГПМПК. Детям рекомендуется обучение в ДОУ с нарушениями речи, так как коррекция этих 

нарушений требует комплексного подхода и может быть осуществлена только в условиях 

специальной речевой группы. Родители детей предупреждаются о речевом нарушении и возможных 

последствиях в случае отказа от посещения от коррекционного сада.  

Зачисление детей для занятий на базе логопедического пункта осуществляется на основе 

обследования их речи, которое проводится с 1-15 сентября. Список детей. Зачисленных на занятия в 

текущем учебном году, заверяется заведующим ДОО и представляется в районный орган управления 
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образованием. На каждого ребенка. Зачисленного на логопедический пункт. Учитель-логопед 

заполняет речевую карту. 

Количество детей. Одновременно занимающихся на логопункте. Должно составлять не более 25 

человек в течение года (на одну ставку). Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю (с 

каждым ребенком не менее 2 раз в неделю), носит индивидуальный и подгрупповой характер. 

Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами: на 

индивидуальные занятия отводится 15-20 минут, на подгрупповое – 20-30 минут. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушений речевого развития. 

Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой зависимости от 

индивидуальных особенностей детей и составляет. Как правило. 3-6 месяцев – с детьми, имеющими 

ФН, 12 месяцев – с детьми, имеющими ФФНР с элементами лексико-грамматического недоразвития, 

2-3 года – с детьми, имеющими ОНР (по заключению ГПМПК). Данная программа разработана для 

реализации ее в условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в 

расписании непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено специального 

времени для проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда. Учитель-логопед имеет право 

осуществлять проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми во время прочих 

учебных и внеучебных мероприятий (по его циклограмме и расписанию деятельности). 

Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время ее проведения. Выпуск детей 

проводится в течение всего учебного года по мере утранения у них дефектов речи. 

Учитель-логопед предоставляет руководителю ДОО ежегодный отчет о количестве 

воспитанников. Имеющих нарушение речи, и результатах обучения на логопедическом пункте. 

Индивидуальные занятия реализуют основную цель – подбор комплексных упражнений. 

Направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии. При 

этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком. Привлечь его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи (своей и ребенка). Подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм. Фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т.п.). 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Подгрупповые занятия способствуют воспитанию навыков коллективной работы, умение 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время подгрупповых занятий 

дошкольники объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения или 

когда, помимо нарушений звукопроизношения, присутствуют элементы фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 
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 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков; 

 развитие связной речи. 

 Базисная часть программы направлена на формирование следующих основных линий   

речевой деятельности. 

I. Развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

 постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов 

образования звуков, особенности их произнесения); 

 дифференциация звуков на слух и в произношении; 

 формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 развитие умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи в соответствии с конкретными условиями общения. 

II. Формирование навыков звукового анализа слов, членения предложений на слова; 

знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и 

скоррегированные звуки. 

III. Уточнение. Обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи: 

 развитие качественной характеристики лексических средств; 

 формирование умения правильно сочетать слова по смыслу; 

 развитие внимания и интереса к слову; умения выделять и правильно 

называть существенные признаки; уточнять понимание и употребление 

видовых, родовых понятий, обобщающих слов; 

 обращение внимания на правильное употребление скоррегированных 

звуков в словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при 

этом объем свободных детских высказываний. 

IV. Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 

V. Развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с 

возрастными и произносительными возможностями детей). 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, 

тематическое перспективное планирование подгрупповой работы с детьми, имеющими 

ОНР, ведется. Планирование содержания логопедических занятий с остальными детьми 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления. По которым 

планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 

упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на 

которых завершилась работа на предыдущих занятиях, и, следовательно, эффективнее 

проводить коррекцию. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание программы – содержание работы с детьми по образовательной 

области «Речевое развитие», организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ 

Рабочая программа позволяет определить возможные пути включения деятельности учителя-

логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного учреждения по реализации ФГОС в 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Данная рабочая 

программа направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. Рабочая программа предназначена для обучения и 

воспитания детей 4-7 лет с нарушениями речи, может быть  успешно реализована при условии 



18  

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также  педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической  культуре).  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

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

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап исходно- 

диагностически

й   

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

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 корр. 

работы. 

2 этап 

организационно

-

подготовительн

ый   

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций.  

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы.  

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.   

5. 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.  

Календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. занятий; 

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

наруш. речи. 

3 этап 

коррекционно- 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

Достижение 

определённого 
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развивающий коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

позитивного эффекта 

в устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии  

 

 

4 этап итогово- 

диагностически

й  

 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).    

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи.   

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы.   

 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов коррекции 

речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с 

учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение 

всего учебного года.  

Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми 

нарушениями, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов 

по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушением речи в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

речевым заключением и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; - информационно – 

просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с нарушением речи, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.   

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-

логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена методическая 

литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации:  

 Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей 

с ОНР / авт.-сост. А.М. Быховская, Н.А. Казова.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2012. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 
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 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.  

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 

до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2015.  

 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило разработать наиболее 

оптимальную карту для определения уровня речевого развития детей.  

Из речевой карты результаты обследования фиксируются в количественном мониторинге 

речевого развития.  Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки образовательных 

задач с учетом достижений детей в освоении программы.   

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, 

ФФНР, ОНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, групповых 

занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе.  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между 

детьми.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. Наглядные методы направлены на обогащение 

содержательной стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические методы используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно 

отнести метод моделирования и метод проектов.  

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей  

позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.   

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия.   

В соответствии СанПинами продолжительность групповых занятий 6-го года жизни 25 минут, с 

детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 
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расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного 

ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. 

Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 7 человек.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.    

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.   

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в  

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий.  

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям:  

 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 

артикуляционная моторика).  

 

 

тических процессов; 

 

звуковой стороны речи; 

  

-развивающая работа 

учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого нарушения.   

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить продуктивные 

контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от 

индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной и речевой деятельности детей. 

 Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность варьировать их цели 

и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 

типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество времени 

отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или менее 

однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 

словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей с 

учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с 
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детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в 

подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, работа по 

развитию фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. 

Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей или педагогов.  На 

индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учитель-логопед сообщает 

результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по 

вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители 

постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное 

консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего 

учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. 

активным участием в коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется 

общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и 

развитию детской речи. 

Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей других 

воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. Круг вопросов касается профилактики 

нарушений письменной и устной речи, дифференциации возрастного и индивидуального в развитии 

речи конкретного ребенка, при раннем выявлении детей  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, 

дизартрия, алалия, заикание, нарушение слуха, дети с билитвизмом) и задержкой психоречевого 

развития, родителям (законным представителям) во время индивидуальной консультации 

предлагается обратиться за помощью в  окружную ПМПК для определения их дальнейшего 

образовательного маршрута, в том числе переводе  в специализированные образовательные 

учреждения (группы),  с целью достижения максимального эффекта в работе по коррекции речевых 

нарушений.  

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих 

подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей)  или групповой форме (семинар-практикум, 

выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций 

по вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является 

условием успешного решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности 

логопеда ДОУ.    

Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ 

 Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение 

положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 

дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего 

педагогического коллектива и семьи воспитанников.  

В работе по таким  образовательным областям, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» при 

ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника.  Он может 

помочь педагогам выбрать 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 ниже. 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Содержание работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Работа с детьми, имеющими логопедическое заключение ФН (с детьми 5-6 лет) –отрабатываем блок 

«Звукопроизношение», с ФФНР (с детьми 6-7 лет) – убираем блоки, касающиеся лексической, 

грамматической, связной сторон речи, работаем над блоками «Звукопроизношение», 

«Фонематическое восприятие», с детьми, имеющими ОНР (с детьми 4-7 лет), работаем над всеми 
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блоками «Звукопроизношение, «Фонематический слух и восприятие», «Словарь, «Грамматика», 

«Связная речь», «Слоговая структура». 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — 

короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, 

на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла 

— куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений 

об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные 

части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим 

темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, 

плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, 

вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 
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ощущения (тепло, холодно, вкусно) Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, 

дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

    Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления действия 

(в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 

времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал,  упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде 

и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам 

(Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых 

слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — 

киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительныйротовой выдох. Развивать 

длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать 

подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и 

уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]
6
 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  
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Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам,по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать 

понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
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Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных 

с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из

 конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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 двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

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

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

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

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

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

твердый — мягкий. 
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Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

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 и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

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. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

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. 

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. 
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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 И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

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 [j], [ц], [ч], [щ] 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 слова, формирование 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 
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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 анализа и 

синтеза 

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. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания 

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

Закрепить  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 РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

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. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

 

Алгоритм логопедической работы   

для детей с ФНР, ФФНР, ОНР 

Организационный этап: исходная психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей. 

Содержание: формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогиче- ской работы. 

Результаты: 

• составление индивидуальных коррекционно-речевых маршрутов помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОО и семье; 
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• составление индивидуальных и перспективных планов подгрупповой работы; 

• составление планов взаимодействия специалистов ДОО и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной этап: решение задач, заложенных в индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных программах. 

Содержание: 

• психолого-педагогический и логопедический мониторинг; 

• согласование, уточнение (при необходимости корректировка) мер и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-об- разовательного процесса. 

Результат: достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений речевого развития. 

Заключительный этап: оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-

речевой работы с ребенком (подгруппой детей). 

Содержание: определение дальнейших образовательных (коррекционно- образовательных) 

перспектив для воспитанников. 

Результат: решение о прекращении логопедической работы с ребенком (подгруппой), 

изменении ее характера или корректировке индивидуальных и подгрупповых программ и 

продолжение логопедической работы. 

В начале учебного года проводится обследование детей дошкольного учреждения начиная с 

3-летнего возраста. В первую очередь должны быть обследованы дети подготовительных и 

старших групп и все вновь прибывшие. Обследованию подлежат также и дети, занимавшиеся у 

логопеда в предыдущем учебном году и оставленные для продолжения обучения. 

Первичное обследование речи детей проводится совместно с воспитателем, в привычной 

для детей обстановке. Воспитатель во время обследования руководит разнообразной 

самостоятельной деятельностью детей и дает логопеду данные о некоторых особенностях речи, 

общего развития, поведения, состояния здоровья ребенка и т.д. Данные первичного обследования 

фиксируются в журнале достижения детей. 

После первичного обследования в группах логопед отбирает детей, нуждающихся в 

логопедических занятиях, и обследует их вторично, более тщательно и углубленно. 

Главная цель логопедического обследования старших групп – выявление детей с ЗПР, ОНР, 

детей с дизартрией, логоневрозом. Если у ребенка обнаружены перечисленные нарушения, 

логопед проводит разъяснительную работу с родителями с целью перевода ребенка в 

специализированное образовательное учреждение. 

Обследование речи детей младших групп удобнее проводить в апреле-мае. Целью такого 

обследования также является выявление детей со сложными речевыми нарушениями. Это 

необходимо и для того, чтобы вовремя сформировать так называемую группу риска для 

проведения дальнейшей профилактической и коррекционной работы. Родителям этих 

дошкольников рекомендуется для подтверждения диагноза пройти обследование у специалистов 

(невропатолога, окулиста, отоларинголога и др.).  

Обследование детей средних групп также проводится в апреле-мае, что помогает заранее 

определить нагрузку на следующий учебный год.  

При обследовании заполняется речевая карта, в которую записываются сведения по 

общепринятой в логопедической практике схеме. 

Логопед заполняет карту состояния звукопроизношения детей, зачисленных на логопункт. 

Такая карта поможет более эффективно организовать занятия по коррекции звукопроизношения. 

В ней хорошо просматриваются идентичные нарушения звукопроизношения, позволяющие 

объединить детей в небольшие подгруппы. 

При обследовании фиксируются все дефекты в произношении звуков, а также лексические, 

лексико-грамматические и структурные нарушения. 

По результатам обследования делается заключение о характере речевого нарушения, 

определяются направления работы и ее организационные форы (индивидуальные или 

подгрупповые занятия). 
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Из числа детей, имеющих нарушения речи, отбираются остро нуждающиея в 

логопедической помощи. Остальные зачисляются кандидатами и вызываются логопедом на 

занятия по мере выпуска ранее принятых детей после устранения у них нарушений речи. 

Основным критерием при зачислении на логопункт является характер речевого нарушения и его 

значение для развития ребенка. 

Содержание работы логопеда на основном этапе определяется реализацией задач, 

заложенных в индивидуальных и перспективных планах. 

Индивидуальный план  

коррекционной работы с ребенком 

Работа по коррекции звукопроизношения у дошкольников с фонетическим недоразвитием 

(ФН) речи начинается с середины сентября, по завершении обследования, и условно делится на 

несколько этапов. 

I.  Подготовительный этап — 12 занятий. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков — 20—50 

занятий. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков — 2—4 занятия. 

Работа на подготовительном этапе направлена на следующие моменты. 

Выработка четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. На данном этапе, кроме 

артикуляционной гимнастики, используются подготовительные упражнения: 

• для всех звуков: «Забор», «Окно», «Мост»; 

• для свистящих: «Лопата», «Холодный воздух», «Фокус»; 

• для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Теплый воздух»; 

• для звуков [р], [р']: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», «Гармошка», 

«Дятел»; 

• для звука [л]: «Лопаточка», «Накажем язык», «Пароход», «Пароход гудит»; 

• для развития речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: «Что спрятано?», 

«Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер» и др. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков с использованием различных способов: 

имитационного, механического, смешанного. 

Постановка звуков происходит в последовательности, которая определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: 

— свистящие [с], [з], [ц], [с'], [з']; 

— [л]; 

— сонорные [р], [р']; 

— шипящие [ч], [щ]. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 

зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков начинается с изолированного произношения, 

затем — в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и текстах: 

— [с], [з], [ш], [ж], [с'], [з'], [л] автоматизируются сначала в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных; 

— [ц], [ч], [щ], [л] автоматизируются сначала в обратных слогах, затем — в прямых и 

со стечением согласных; 

— [р], [р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию языка. 

Автоматизация каждого поставленного звука может проводиться как индивидуально, так и 

в подгруппе детей со сходными дефектами. 
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Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах в той же 

последовательности. По мере овладения ребенком произношения каждого слога с поставленным 

звуком он вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Каждое отработанное в 

произношении слово включается в предложения, затем в небольшие рассказы, потешки, 

чистоговорки, стихотворные тексты со словами, включающими автоматизируемые звуки. 

3. Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков начинается с 

изолированного произношения, затем — в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи (в монологах, диалогах, играх, 

развлечениях и других формах детской жизнедеятельности). 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи (ФФНР) в коррекционную работу, 

кроме вышеперечисленных, включаются следующие этапы. 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом). 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с под-

готовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и 

навыков). 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности («Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шепот», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»); 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух («Хлопни как я»). 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях («Хлопни, когда услышишь звук», «Определи место звука в слове»); 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам («Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» и др.). 

 

Этап формирования звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры («Звуковое домино», «Веселый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал» и др.); 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры («Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка» и 

др.); 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов («Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот» и 

др.); 

4) составление условно-графических схем («Телеграфист»), 

Тематические планы логопедических занятий по формированию лексико-грамматических 

категорий, фонетической стороны речи, развитию связной речи составлены на основе пособий Т. 

А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», «В первый класс — без дефектов речи». 

Планирование для старшей группы разделено на три периода обучения: октябрь—ноябрь 

(20 занятий); декабрь—февраль (24 занятия); март—апрель (14 занятий). Всего в год 58 ч.  

Из них: 

— формирование лексико-грамматических категорий — 26 ч; 
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— развитие фонетической стороны речи и фонематических процессов — 23 ч; 

— развитие связной речи — 9 ч. 

Планирование для подготовительных к школе групп разделено на два периода: 

— октябрь—декабрь (38 занятий); 

— январь—апрель (40 занятий). 

Из них: 

— совершенствование лексико-грамматических представлений — 37 занятий; 

— совершенствование фонематических процессов и звуковой аналитико- 

синтетической деятельности — 30 занятий; 

— развитие связной речи — 11 занятий. 

Форма организации занятий — подгрупповая. Периодичность — 2—3 раза в неделю по 

25—30 мин. 

Тематические планы составлены с учетом темы занятия, задач, количества часов, 

планируемого результата, средств оценки усвоения материала. 

При общем недоразвитии речи (ОНР) в коррекционную работу входят следующие 

виды занятий: 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми с ОНР могут содействовать решению 

как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач 

по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом).  

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом, психологом). Количество, продолжительность и формы организации 

таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОНР, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей; требований СанПиН; рекомендаций основной образовательной 

программы дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных программ.  

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой 

темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами 

и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации комплексно-

тематического принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение 

без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра 

первичных представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОНР является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены 

на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 

возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей и других значимых характеристик; требований СанПиН; рекомендаций 

специальных образовательных программ. 

 

На индивидуальных логопедических занятиях логопед реализует следующие задачи: 

1. Развитие общих речевых навыков 
• формировать правильного речевого и физиологического дыхания 



36  

• совершенствовать навык правильной голосоподачи; 

• работать над четкостью дикции; 

• развивать способность изменять голос по силе, высоте, тембру; 

• совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

2. Звукопроизношение 
• подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции дефектных 

звуков (артикуляционная гимнастика, артикуляционный массаж): свистящих ; шипящих ; л, ль, р, 

рь  

• постановка звуков 

• автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях 

• введение автоматизированных звуков в свободную речь 

• дифференциация звуков 

3. Работа над слоговой структурой слова 
• упражнять в различении на слух длинных и коротких слов (кот – погремушка); 

• формировать умение передавать ритмический рисунок слова; 

• запоминать и проговаривать; 

• работать над трёхсложными словами с закрытым слогом; 

• работать над трёхсложными словами со стечением согласных в начале, конце, середине слова; 

• работать над сложными словами. 

4. Развитие навыков фонематического анализа 
• формировать умение выделять начальные гласные в словах; 

• формировать умение выделять согласные в начале и конце слова; 

•  упражнять в анализе и синтезе обратных слогов (ап, от, ук); 

• упражнять в анализе и синтезе прямых слогов (ма, ну, ки); 

• упражнять в анализе и синтезе трёх звуковых слов (осы, мак, кит) 

• закрепление представления о гласных и согласных звуках; 

• дать представление о твёрдости - мягкости, звонкости – глухости; 

• формировать умение подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в определённой 

позиции в слове (в начале, середине, конце). 

5. Лексика. Словообразование. 
• уточнить и расширить словарный запас по тематическим циклам; 

• формировать умение образовывать и использовать в речи относительные прилагательные 

(шерстяной, резиновый); 

• формировать умение образовывать притяжательные прилагательные. 

• формировать умение образовывать однокоренные слова (кот – котик – котенька – котище); 

6. Формирование грамматического строя речи. 

 закрепить формы ед. и мн. числа существительных; 

 формировать умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже; 

 упражнять в употреблении форм род., дат., вин., твор., предлож. падежей; 

 упражнять в употреблении существительных с суффиксами –онок,  

-енок, -ат, -ят; 

 закрепить в речи простые предлоги на, с, в, из, по, над, под; 

 формировать умение образовывать, употреблять в речи глаголы ед. и мн.ч. 

7. Обучение связной речи 
• развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану( картинному, 

плану-схеме и т.д. ); 

• формировать умение составлять рассказы-описания, загадки-описания по предложенному плану; 

• формировать умение составлять рассказ по сюжетной картине, по серии сюжетных картин. 

Реализация коррекционных задач происходит ежедневно в процессе непосредственно-

образовательной деятельности педагогов с детьми  во фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной формах. Она предназначена для системного развития всех компонентов речи. 



37  

 Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с 

родителями мероприятиях. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются 

двухнедельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. В июне 

предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Учителем-логопедом проводятся индивидуальные занятия. 

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Основной задачей в области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является создание условий для получения образования всеми 

детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей. 

В образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ОВЗ. 

К специальным условиям обучения относятся: 

 Использование адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП). 

Реализация образовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. Обеспечение возможности освоения образовательных программ в 

рамках индивидуального учебного плана. 

 Использование специальных методов обучения и воспитания. Реализация вариативных форм и 

методов организации учебной и внеучебной работы. 

 Использование специальных учебников и специальных учебных пособий, дидактических 

материалов. 

 Использование специальных технических и средств обучения как коллективного, так и 

индивидуального пользования. 

 Предоставление услуг ассистента (помощника) или тьютора. 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий. 

 Обеспечение доступа в здание образовательного учреждения. 

Все перечисленные условия должны способствовать получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, социальному развитию обучающихся детей с ОВЗ, в том 

числе через организацию системы инклюзивного образования. 

Подробно остановимся на психолого-педагогическом сопровождении. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 

 Наличие в штатном расписании специалистов (дефектолог, логопед, психолог, социальный 

педагог, ассистент (помощник), тьютор). 

 Проведение комплексной диагностики особых потребностей, возможностей, способностей 

ребенка и анализ результатов. 

 Разработка индивидуальной программы развития, в том числе коррекционной программы. 
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 Реализация мероприятий (проведение коррекционных занятий) в соответствии с 

индивидуальной программой развития. 

 Отслеживание динамики развития ребенка. 

 Консультации специалистами педагогов и родителей, оказание методической помощи. 

 Анализ эффективности работы команды специалистов. 

 Психологическая поддержка всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, обучающихся). 

 

Необходимые ресурсы для эффективной реализации программы: 

 

Необходимые ресурсы 

 

Требования 

Кадровый   Педагоги 

 наличие опыта работы с данной целевой 

аудиторией 

 наличие опыта использования  предлагаемых 

игровых техник 

Материально- 

технический 

 помещение для проведения групповых  занятий 

с использованием игровых и двигательных 

техник 

 аудиотехника  

 компьютер 

 игровой комплекс 

 картинки, карточки 

 игрушки и игровые  предметы 

 костюмы,  маски 

Нормативно-правовой  согласие законных представителей детей на 

участие в мероприятиях  
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2.3. Перспективный план работы с родителями 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

учителя-логопеда МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара Махмудовой Г.А. 

С РОДИТЕЛЯМИ 

на 20____- 20_____ учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

1.  

Индивидуальные консультации родителей детей, имеющих 

нарушения речи, из подготовительной к школе группы  

№: ________________________; 

 сбор анамнестических данных вновь поступивших детей. 

 ознакомление родителей с заключениями специалистов по 

психоречевому развитию детей; 

 ознакомление родителей с результатами лого-педического 

обследования и с индивидуальными планами развития детей. 

 

Сентябрь —

октябрь 

2.  Анкетирование родителей 
сентябрь,  

июнь 

3.  
Индивидуальные консультации по инициативе логопеда и 

/или запросам родителей 

в течение года, 

17.00 — 18.00 по 

вторникам 

4.  

Письменные консультации для родителей в родительском 

уголке: «Советы логопеда», «Артикуляционная гимнастика», 

«Тренируем пальчики», «Аденоиды и речевые нарушения у 

детей», «Что такое ОНР?», «Общение ребенка со взрослыми», 

«Берегите голос», «Подготовка руки к письму — развитие 

графо-моторных навыков», «Если ребенок левша», «Развиваем 

связную речь детей». 

не реже 1 раза в 

месяц 

5.  

Выступление на родительском собрании в группах № 

______________ по теме: «Итоги обследования» с 

сообщениями: «Итоги логопедического обследования детей 

группы на начало 2019 – 2020 учебного года. 

25.09. 21 

6.  

Участие в родительском собрании группы № __________ 

по теме: «Речь и мышление у детей 6-7 лет» с сообщением 

«Что такое ОНР, ФФН, ФН. Развитие речи в норме и 

патологии». 

30.10.21 

7.  
Участие в родительском собрании группы № ________по 

теме: «Готовность ребенка к школьному обучению» 
20.03.22 
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8.  

Выступление на родительском собрании специальной 

группы № ____________ с сообщениями: «Итоги 

коррекционной работы за год», «Рекомендации на летний 

период». 

    29.05.22 

9.  

Проведение открытых занятий для родителей детей с 

речевыми нарушениями из группы № ___________ по темам: 

 «Овощи» 

 «Звуки З, ЗЬ. Буква З» 

 

 

09.10.21 

19.12.21 

10.  

Ведение тетради взаимосвязи, в которой отражается 

содержание логопедического занятия, задания для 

закрепления изученного материала и четкие инструкции к ним 

В течение всего 

года, ежедневно 

11.  
Привлечение родителей к оформлению и осна-щению 

логопедического кабинета и группы. 
В течение года 

 

Учитель-логопед: Махмудова Г.А. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Реализация программы осуществляется на логопедических занятиях, форма занятий: 

индивидуальная, в микрогруппах и в подгруппах. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми старшей и подготовительной групп, приоритет в 

первоочередности отдается детям подготовительной группы. Занятия направлены на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных, их постановку и автоматизацию. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом, индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

На этапе автоматизации звука в словах и связной речи занятия проводятся в микрогруппах, 

состоящих из 2-3 человек, 2-3 раза в неделю. С этой целью объединяются дети одной возрастной 

категории, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, после 

индивидуальной коррекции звукопроизношения. 

Подгрупповые занятия могут проводится согласно календарному плану, не менее 2 раз в 

неделю с воспитанниками средних, старших, подготовительных групп, имеющими заключение 

ОНР. 

Также широко практикуется такая форма, как интегрированное занятие, которое позволяет 

гибко сочетать традиционные и нетрадиционные методы, включать детей в разные виды 

деятельности, позволяет повысить эффективность в работе. Такие занятия проводятся согласно 

плану учреждения. 

Для детей с ОВЗ разрабатывается адаптированная образовательная программа (АОП), 

реализуемая совместно учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями и 

родителями, занятия проводятся в индивидуальной (подгрупповой) форме, согласно 

индивидуальному учебному плану. Предварительно берется расписка с родителей об 

ознакомлении с заключением ПМПК и добровольном отказе от перевода в специализированное 

ОУ с указанием причины. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
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перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. 

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

речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 

Формы реализации рабочей программы по исправлению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в условиях логопункта 

 Занятие -  одна из основных форм организации работы с детьми-логопатами при 

условии максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. 

Виды занятий: групповые, подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные. Планирование 

разделено на три периода обучения. Продолжительность занятия в старшей группе составляет 25 

минут, в подготовительной группе 30 минут.  

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи. 

 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую деятельность. 

 Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в 

уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

 Беседы, загадки, рассказывание. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Методы реализации рабочей программы по исправлению речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов,  просмотр компьютерных  презентаций, рассказы логопеда 

или детей, чтение). 
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 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца логопеда, 

беседа, составления рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и 

опытов (творческие задания, опыты). 

 

Методы реализации программы 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий. 

Основу организации занятий составляют наглядный (как личный пример) и практический 

методы обучения, используемые одновременно или последовательно. 

1. Наглядный (как личный пример). Наиболее часто используемый метод. Педагог на 

личном примере демонстрирует правильное исполнение того или иного вида деятельности. 

Личный пример, помощь, показ оказывают огромное влияние на развитие художественных 

способностей детей. 

2. Практический. Отработка обучающимися новых и ранее изученных действий. 

3. Наглядно-демонстрационный. 

Этот метод используется на занятиях, знакомящих с теоретическими частями данной 

программы, подразумевает демонстрацию плакатов, иллюстраций с комментариями педагога. 

4.Теоретический (рассказ, беседа, лекция). 

Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует итоговый просмотр и 

обсуждение.  

Приемы обучения, применяемые при реализации данной программы, направлены на то, 

чтобы сделать воспитательно-образовательный процесс целенаправленным, полноценным, 

результативным, эмоционально насыщенным.  

Успешное освоение данной программы обусловлено применением следующих 

методологических подходов: 

1. Системный подход. Интеграция инвариантных системообразующих связей и 

отношений. 

2. Личностный подход. Признание уникальности личности. 

3. Деятельностный подход. Вовлечение обучающихся в различные творческие виды 

деятельности. 

4. Индивидуальный подход. Принятие во внимание индивидуальных особенностей и 

способностей каждого ребенка. 

5. Культурологический подход. Единство знаний, нравственности, духовности и 

культуры. 

Средства реализации рабочей программы по исправлению речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста в условиях логопункта 

 Демонстрационные и раздаточные. 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

 Естественные и искусственные. 

 Реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 Игровой деятельности: игры, игрушки. 

 Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал. 

 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др. 
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 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования, 

конструирования. 

2.5. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки 

и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации 

со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В нашем учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач-педиатр, 

прикрепленной к детскому саду. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в группах с ОВЗ являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями и задержкой психического развития. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 



44  

Задачи развития речи, мышления и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп 4-7 лет реализовываются на групповых и индивидуальных 

занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическое оформление занятий определяется в соответствии с 

программами: 

  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» - Н.В. Нищевой 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 336 Протокол № 7 от 25.09.2019 г.  Решение ученого 

совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (Письмо №309/07 от 25.09.2019) 

  Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи, Г. А. Каше, Т. Е. 

Филичева (М.: Просвещение, 1978); Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная 

группа).  

 Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 2004. 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития детей, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина (М.: Просвещение, 2010); 

 Типовое положение о ДОУ (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2562 от 27 октября 2011 г.); 

 Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в своей 

структуре специализированных групп (утверждено на заседании актива дефектологов Москвы на 

основании решения коллегии Московского комитета образования 24 февраля 2000 г.); 

 инструктивное письмо Департамента образования Москвы от 11.08.2005 № 2-34-20 «Об 

организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»; 

 инструктивное письмо от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения». 

и перспективному плану  работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ  лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении. 

Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка оформляется  индивидуальная 

тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей,  логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце 

недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 
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Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту 

форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении культурно – 

развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в  детском саду имеются: 

1 учитель-логопед, 

1 учитель-дефектолог 

1 педагог-психолог, 

2 музыкальных руководителя, 

1 инструктор по физ.культуре. 

Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия учебно – игровые и 

дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео – материалы коллективного и 

индивидуального пользования систематизированы по следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция её недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 
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3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 
Внутренний механизм взаимодействия: 

В исправлении общего недоразвития речи  и выравнивания задержки психического развития у 

детей старшего дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений 

работы учителя – логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и воспитателей 

коррекционных  групп. Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя  и 

руководителя физического воспитания. Необходимость такого взаимодействия вызвана 

особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ на логопункте с детьми с ОВЗ при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с 

ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему. 

Коррекционная работа в учреждении направлена на развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к которым относятся: 

·        дети с нарушениями речи (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие); 

·        дети с задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

·        дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, синдром 

дефицита внимания); 

·        дети с ДЦП; 

Цель коррекционной работы: 
Систематизация, обобщение и обогащение содержания коррекционно- развивающего 

образования детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Задачи: 
1.     Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармонического включения в коллектив сверстников; 

2.     Формировать познавательные процессы и способствовать умственной деятельности; 

усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию познавательных интересов 

и речи как средства познания. 

3.     Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать двигательные навыки, 

тонкую ручную моторику, зрительно-пространственную координацию. 
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4.     Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

5.     Формировать у детей эстетического отношения к миру, накоплению эстетических 

представлений образов, развитию эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоению различных видов художественной деятельности. 

 

Содержание коррекционной работы определяют принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей ( законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы  детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 
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- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, методик и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.  

2.6. Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 



49  

Работа специалистов с детьми в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Методическое обеспечение программы 

 Ресурсное обеспечение программы. 

Учебно-тематический план разработан с учетом интересов обучающихся, запросов 

родителей, возможностей педагогов и материально-технической базы учреждения на основе 

нормативных документов (см. выше). 

Учебно-методические ресурсы: 

• учебно-методическая литература для преподавателей; 

• наглядные пособия: раздаточный и демонстрационный материал, учебные фильмы, 

картинки, фотографии, альбомы, книги, журналы, рабочие тетради  и т. д. 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых 

упражнений, иллюстративного материала, литературных произведений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что 

делает?», «Оденем куклу», «Большой — маленький», «Четвертый лишний», «Для чего 

нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, 

два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и 

др., «Толстый и тонкий». 

Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с 

котятами», «Мы играем», «В песочнице» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы 

Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?»,  

«Кого  не  стало?»,   «Что  изменилось?»,   «Кто  лишний?»,   «У  кого кто?», «Подскажи 

словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?»,   «Чудесный   мешочек»,   «Эхо»,   «Разноцветные   флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим  дом»,  «В  

уголке  природы»,  «В  песочнице»,  «Мы  играем»,  «Птичий  двор», «Кошка   с   

котятами»,  «Собака   со   щенятами»,   «Птицы   прилетели», «Аквариум», «Перекресток», 

картины из альбома «Мамы всякие нужны».
37

 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,   «Кто  за  деревом?»,   «Утенок  гуляет», 

«Разноцветные кружки»,  «Назови  гласные»,  «Раздели и забери»,  «Когда  это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 

«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», 

«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 

жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим  

темам,  картины  «  «На   заводе»,  «На  ткацкой  фабрике»,  «На   границе», «Летчики»,  

«Птицеферма»,  «В  ателье ремонта обуви»,  «Машинист»,  «Зима в городе», «На 

капитанском мостике»,  «Мы  рисуем»,  «Играем в театр»,  «В   парикмахерской», «На 

приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технически ресурсы: 

• просторное, светлое, хорошо проветриваемое помещение; 

• Сеть  INTERNET; 

• компьютерная зона  свободного доступа; 

• компьютер (ноутбук), ксерокс, сканер; 

• видео-  и аудио проигрыватели; 

• видеокамера 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда: 

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

или полки для оборудования. 

 Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей. 

 Доска магнитная. 

 Зонды логопедические; одноразовые шпатели; средства для санитарной обработки 

инструментов. 

 Игрушки. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы: 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. - М.: 

Просвещение. - 2008г. 

 Веракса Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой 

Т. С. – М., 2012. 

Технологии: 

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

возраста с ОНР:  Программно-методические  рекомендации - М.: Дрофа – 2009. 

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

возраста. - М.: Айрис – Пресс. - 2007. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2012. 

  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексическо-

семантическим темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. - 2008. 

  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 
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 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать: Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. I, II, III период. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй год обучения. - М.: 

Творческий центр «Сфера». - 2010. 

 Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками речи - М.: ТЦ 

«Сфера». - 2009. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных занятий. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной группе. / Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: 

Издательство Гном . - 2011. 

  Гризик Т.И, Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет. - М.: Просвещение. - 2006. 

 Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми : 

пособие для логопедов и родителей : в 9 вып. /Ю.Б. Жихарева-Норкина. — М. : Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 128 с. : ил. — (Коррекционная педагогика) 

 Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей грамоте с 

нарушениями речи:. Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 2001. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986.  

  Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: Просвещение. - 1988. 

  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет с ОНР. - М.:ТЦ 

Сфера. - 2008. 

  Громова О.Е, Соломатина Г.Н, Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи 

детей 4-5 лет. / Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера. - 2009. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты занятий в 

старшей и подготовительной логопедической группе. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. - М.: Гном и Д. - 2000. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 Пособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, предмет и 

части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки предметов, слова-антонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-

пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в том числе со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п. 

3.2. Режим дня, организация режимных моментов. Расписание. Календарный график 

Сроки реализации программы – ежегодно, с 15 сентября по 15 мая (с 1 по 15 сентября, с 15-31 

мая проводится логопедическое обследование). Объектом НОД являются обучающиеся старших, 

подготовительных групп с ФН, ФФНР и по заключению ПМПК дети с ОНР (приоритетно). Дети 

средних групп с ОНР, имеющие заключение ПМПК получают логопедическую помощь в 

порядке очередности. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада 

общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального времени для 

проведения коррекционной деятельности учителя-логопеда. Основную нагрузку несет 

индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа. 
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Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, максимальный объем 

недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы , допустимые СанПин. 

Продолжительность занятий с детьми: 

4-го года жизни – 15 мин. 

5-го года жизни – 20 мин. 

6-го года жизни – 25 мин. 

7-го года жизни – 30 мин. 

Занятия с детьми проводятся в дневное время, а один раз в неделю – вечером, для того, чтобы 

родители могли присутствовать на них и получать необходимые рекомендации, советы, 

консультации. 

Количество детей на логопункте: 25 человек. 

Сроки реализации программы: ежегодно с 15 сентября по 15 мая (с 1-15 сентября, с 15-31 мая 

проводятся логопедические обследования). 

Форма обучения – очная. 

Форма организации деятельности: индивидуальная (подгрупповая) 

Организационный раздел 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так 

как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Речевое развитие: 

 Развитие словаря  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи; коррекция произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия, логопункт); работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

 Развитие связной речи 

 Формирование коммуникативных навыков 

 Обучение элементам грамоты 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год для детей логопункта с нарушениями речи начинается первого сентября, 

длится 9 месяцев (до 31 мая) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

31 мая занятия по подгруппам прекращаются и июне проводятся индивидуальные занятия с 

детьми по исправлению звукопроизношения.  

Начало года (сентябрь) отводится для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании в присутствии заведующего ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы. 

С 15 сентября начинается образовательная деятельность с детьми старших, 

подготовительных групп. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 
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Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника. 

В старших, подготовительных группах логопедом проводятся индивидуальные 

(подгрупповые) занятия (по 6-12 человек) в будние дни в первой половине дня, один раз в 

неделю во вторую смену. Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся не менее 2 

раз в неделю согласно графику рабочего времени и циклограмме логопеда. Приемы 

родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц в 

день консультаций, после окончания занятий. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах для детей с нарушениями речи 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы, во время 

которых логопед проводит обследование детей. 

 

Режим занятий (организация режимных моментов): 

Средняя группа (с 4 до 5 лет). Дети с ОНР (ОВЗ) 

В средней группе для детей с нарушениями речи на логопункте с 15 сентября по 15 мая 

проводится в неделю не менее 2-х подгрупповых занятий продолжительностью 20 минут с 

учителем-логопедом и 2-х индивидуальных занятий в неделю. Всего 64 занятия в году 

индивидуальных и 64 занятия подгрупповых. 

Режим занятий строится согласно расписанию. 

Примерное расписание работы - согласно графику рабочего времени и циклограмме логопеда.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет).  Дети с ОНР (ОВЗ), ФН, ФФН 

В старшей группе для детей с нарушениями речи на логопункте с 15 сентября по 15 мая 

проводится в неделю не менее 2-х подгрупповых занятий продолжительностью 25 минут с 

учителем-логопедом (для детей с ОВЗ, ОНР) и 2-х индивидуальных занятий в неделю (для 

детей с ФН, ФФН, ОНР). Всего 64 занятия в году индивидуальных  и 64 занятия 

подгрупповых. 

Режим занятий строится согласно расписанию. 

Примерное расписание работы - согласно графику рабочего времени и циклограмме логопеда.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет). Дети с ОНР (ОВЗ), ФН, ФФН 

В подготовительных группах для детей с нарушениями речи на логопункте с 15 сентября по 

15 мая проводится в неделю не менее 2-х подгрупповых занятий продолжительностью 30 

минут с учителем-логопедом (для детей с ОВЗ, ОНР) и 2-х индивидуальных занятий в 

неделю (для детей с ФН, ФФН, ОНР). Всего 64 занятия в году индивидуальных и 64 занятия 

подгрупповых. 

Режим занятий строится согласно расписанию. 

Примерное расписание работы - согласно графику рабочего времени и циклограмме логопеда.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 
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Продолжительность занятий с учётом физминуток, артикуляционных и пальчиковых игр и 

игровых пауз. Для родителей предусмотрены открытые занятия. 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Преодоление ОНР у дошкольников среднего возраста (с 4 до 5 лет)»  

Проводится 2 занятие в неделю. Всего 64 занятия.  

Длительность одного занятия 20 минут. 

месяц неделя, тема 

(еженедельно-текущий контроль) 

Количество 

занятий в 

неделю 

сентябрь 1-2 неделя – обследование детей 

3 неделя – Детский сад. Игрушки 

4 неделя – Осень 

 

2 

2 

октябрь 1 неделя – Овощи 

2 неделя –  Фрукты 

3 неделя – Ягоды 

4 неделя – Грибы 

2 

2 

2 

2 

ноябрь 1 неделя – Деревья 

2 неделя – Наше тело 

3 неделя – Одежда 

4 неделя – Обувь. Головной убор 

2 

2 

2 

2 

декабрь 1 неделя – Зима 

2 неделя – Зимние забавы 

3 неделя – Посуда 

4 неделя – Дом. Мебель 

2 

2 

2 

2 

январь 

 

1-2 недели – обследование детей 

3 неделя – Животные нашего леса. 

4 неделя – Животные жарких и холодных стран 

 

2 

2 

февраль 1 неделя – Дикие зимующие птицы 

2 неделя – Домашние животные 

3 неделя – Домашние птицы 

4 неделя – День защитника отечества 

2 

2 

2 

2 

март 1 неделя – Весна 

2 неделя – Семья 

3 неделя – Транспорт 

4 неделя – Профессии 

2 

2 

2 

2 

апрель 1 неделя – Перелетные птицы 

2 неделя – Насекомые 

3 неделя – Рыбы 

4 неделя – Поле. Сад. Огород 

2 

2 

2 

2 

май 1 неделя – Город 

2 неделя – Лес 

3 неделя – Цветы (3-4 недели обследование детей) 

4 неделя – Лето 

2 

2 

2 

2 
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КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Преодоление ОНР у дошкольников старшего возраста (с 5 до 6 лет)»  

Проводится 2 занятие в неделю. Всего 64 занятия.  

Длительность одного занятия 25 минут. 

месяц неделя, тема 

(еженедельно-текущий контроль) 

Количество 

занятий в 

неделю 

сентябрь 1-2 неделя – обследование детей 

3 неделя – Осень. Звук У. 

4 неделя – Овощи. Буква У. 

 

2 

2 

октябрь 1 неделя – Фрукты. Звук и буква У 

2 неделя – Ягоды. Звук А 

3 неделя – Грибы.  Буква А 

4 неделя – Деревья. Звук и буква А 

2 

2 

2 

2 

ноябрь 1 неделя – Части тела. Звук И 

2 неделя – Одежда. Буква И  

3 неделя – Обувь. Звук и буква И 

4 неделя –  Головной убор. Звук Ы 

2 

2 

2 

2 

декабрь 1 неделя – Зима. Буква Ы 

2 неделя – Мебель. Звук и буква Ы 

3 неделя – Посуда. Продукты питания. Звук О               

4 неделя – Игрушки. Новый год. Буква О 

2 

2 

2 

2 

январь 

 

1-2 неделя-Обследование детей 

3 неделя – Зимующие птицы. Зук и буква О 

4 неделя – Дикие животные нашего леса. Звуки П-Пь 

 

2 

2 

февраль 1 неделя – Животные холодных стран. Буква П 

2 неделя – Животные жарких стран. П-пь 

3 неделя – Домашние животные. Звуки К-Кь 

4 неделя – Домашние птицы. Буква К 

2 

2 

2 

2 

март 1 неделя – Весна. Звуки К-Кь. Буква К 

2 неделя – Праздник 8 марта. Семья. Звуки Т-Ть 

3 неделя – Транспорт. Буква Т 

4 неделя – Профессии. Звуки Т-Ть. Буква Т 

2 

2 

2 

2 

апрель 1 неделя – Перелетные птицы. Звуки Н-Нь 

2 неделя – Насекомые. Буква Н 

3 неделя – Рыбы. Звуки Н-Нь. Буква Н 

4 неделя – Поле. Растения. Труд в поле. Звуки М-Мь 

2 

2 

2 

2 

май 1 неделя – Город. Буква М  

2 неделя – Цветы. Звуки М-Мь. Буква М 

3 неделя – Лето.Звуки К, Кь - П, Пь – Т, Ть (3-4нед обсл) 

4 неделя – Продукты питания. Буквы К, П, Т 

 

2 

2 

2 

2 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Преодоление ОНР у дошкольников подготовительного возраста 

(с 6 до 7 лет)» 

Проводится 2 занятие в неделю. Длительность одного занятия 30 минут. 

Всего 64 занятия. 

месяц неделя, тема 

(еженедельно-текущий контроль) 

Количество 

занятий в 

неделю 

сентябрь 1-2 недели-обследование детей 

3 неделя- Осень. У-А 

4 неделя-Овощи. Звук и буква Э 

 

2 

2 

октябрь 1 неделя – Фрукты. О-Э-Ы-И 

2 неделя – Ягоды. В-Вь 

3 неделя – Грибы. Ф-Фь 

4 неделя – Деревья. В, Вь - Ф, Фь 

2 

2 

2 

2 

ноябрь 1 неделя – Одежда. Б, Бь 

2 неделя – Обувь. Б, Бь- П, Пь 

3 неделя – Головной убор. Д, Дь 

4 неделя -Дом и его части. Д, Дь-Т, Ть 

2 

2 

2 

2 

декабрь 1 неделя – Зима. Г, Гь 

2 неделя – Мебель.  Г, Гь-К, Кь 

3 неделя – Посуда.  Й               

4 неделя – Новый год. С, Сь 

2 

2 

2 

2 

январь 

 

1-2 недели-обследование. З, Зь 

3 неделя – Дикие животные наших лесов. З, Зь -С, Сь 

4 неделя – Животные жарких и холодных стран. Ц 

 

2 

2 

 

февраль 1 неделя – Домашние животные. С-Ц 

2 неделя – Дикие зимующие птицы. Ж 

3 неделя – Домашние птицы. Ш 

4 неделя – Профессии. Ж-Ш 

2 

2 

2 

2 

март 1 неделя – Весна. Л, Ль 

2 неделя – Семья. Мамин праздник. Р-РЬ 

3 неделя – Перелетные птицы. Р, Рь -Л, Ль 

4 неделя – Транспорт. Я 

2 

2 

2 

2 

апрель 1 неделя – Город. Столица нашей Родины. Ю 

2 неделя – Насекомые. Е 

3 неделя – Рыбы. Ё 

4 неделя – Человек. Наше тело. Ч 

2 

2 

2 

2 

май 1 неделя – Цветы.  Щ 

2 неделя – Лето.Ч-Щ 

3 неделя – Продукты питания. Ь. (3-4 нед.обслед.детей)              

4 неделя – Школьные принадлежности.Ъ  

2 

2 

2 

2 
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Циклограмма деятельности учителя-логопеда Махмудовой Г.А. 

(индивидуальные, подгрупповые занятия) Дзержинского 
 

понедельник 8:30-12:30 8:30-9:00-консультации с родителями, оформление документации 

1) 9:00-9:20 
2) 9:25-9:45 

3) 9:50-10:10 

4) 10:15-10:30 
5) 10:35-10:50 

6) 10:55-11:15      5зан.*20мин=100мин, 3зан*15 мин.=45мин, 1 зан=30мин 

7) 11:20-11:50- подгрупповое занятие (ОВЗ) 
8)11-55-12:15 

9)12:15-12-30 

12:30-13:00  -  обед                            Итого:9 зан=175минут 
 

вторник 8:30-12:30 8:30-9:00-консультации с родителями, оформление документации 

1) 9:00-9:20 
2) 9:25-9:45 

3) 9:50-10:10 

4) 10:15-10:30 
5) 10:35-10:50 

6) 10:55-11:15      7зан.*20мин=140мин и 2зан*15 мин.=30мин. 

7) 11:20-11:40 
8)11-45-12:05 

9)12:10-12-30 

12:30-13:00  -  обед                            Итого:9 зан=170минут 
 

среда 8:30-12:30 8:30-9:00-консультации с родителями, оформление документации 

1) 9:00-9:20 

2) 9:25-9:45 
3) 9:50-10:10 

4) 10:15-10:30 

5) 10:35-10:50 
6) 10:55-11:15      5зан.*20мин=100мин, 3зан*15 мин.=45мин, 1 зан=30мин 

7) 11:20-11:50- подгрупповое занятие (ОВЗ) 

8)11-55-12:15 
9)12:15-12-30 

12:30-13:00  -  обед                            Итого:9 зан=175минут 

среда 15:00-19:00 1) 15:00 – 15:20  
     15:20 – 15:40 – оформл. докум.-ции (20 минут) 

2)  15:40-16:00 

3)  16:05-16:25 
4)  16:30-16:50 

5)  16:55-17:15 

6)  17:20-17:40          8зан.*20мин.= 160мин  

7)  17:45-18:05          1 зан.-15 мин.                   Итого: 9 зан.=175 минут 

8)  18:05-18:25 

      18:25-18:45- консульт. с родит.(20 минут) 

9)  18:45-19:00 

 

четверг 15:00-19:00 1) 15:00 – 15:20  
     15:20 – 15:40 – оформл. докум.-ции (20 минут) 

2)  15:40-16:00 

3)  16:05-16:25 
4)  16:30-16:50 

5)  16:55-17:15 

6)  17:20-17:40               8зан.*20мин.= 160мин  
7)  17:45-18:05          1 зан.-15 мин.                   Итого: 9 зан.=175 минут 

8)  18:05-18:25 

      18:25-18:45- консульт. с родит.(20 минут) 

9)  18:45-19:00 

 

пятница - - 
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Итого: 20 часов 

1ч 30 мин - обеды 

870 минут индивидуальных (подгрупповых) занятий, 170 минут на 

консультации и оформление документации 

Обед: 12:30-13:00  

 

Индивидуальный учебный план  

 (с 01.09.2022 по 31.05.2023) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ (ОО) 

/Базовый вид  

деятельности/ 

Направление ООД 

ОБЪЕМ учебной нагрузки Периодичность (полный учебный год) 

Средняя группа 

ОО «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

/Владение речью как 
средством общения, 

обогащение словаря, 

развитие связной, 
грамматически 

правильной  диалогической 

и монологической речи, 
развитие звуковой 

культуры речи, 

фонематического слуха,  
подготовка к обучению 

грамоте// 

Развитие речи 

Количество ООД (НОД) в неделю 2 

Продолжительность 1 ООД (НОД) 

(не более, в минутах) 

20 

Количество недель в учебный год 38 

Количество минут ООД (НОД) в 
учебный год (не более, в минутах) 

2х20х38=1520 

Количество часов ООД (НОД) в 

учебный год (не более, в часах) 

1520/60= 

25.33 

Итого: Количество ООД (НОД) в неделю 2 в неделю 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ (ОО) 

/Базовый вид  

деятельности/ 

Направление ООД 

ОБЪЕМ учебной нагрузки Периодичность (полный учебный год) 

Старшая группа 

ОО «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
/Владение речью как 

средством общения, 
обогащение словаря, 

развитие связной, 

грамматически 
правильной  диалогической 

и монологической речи, 

развитие звуковой 
культуры речи, 

фонематического слуха,  

подготовка к обучению 
грамоте// 

Развитие речи 

Количество ООД (НОД) в неделю 2  

Продолжительность 1 ООД (НОД) 

(не более, в минутах) 

25 

Количество недель в учебный год 38 

Количество минут ООД (НОД) в 

учебный год (не более, в минутах) 

2х25х38=1900 

Количество часов ООД (НОД) в 
учебный год (не более, в часах) 

1900/60= 

31.66 

Итого: Количество ООД (НОД) в неделю 2 в неделю 

 
Учитель-

логопед 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ (ОО) 

/Базовый вид  

деятельности/ 

Направление ООД 

ОБЪЕМ учебной 

нагрузки 

Периодичность 

Подготовительная группа 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

/Владение речью как средством 

общения, обогащение словаря, 

развитие связной, грамматически 

правильной  диалогической и 

монологической речи, развитие 
звуковой культуры речи, 

фонематического слуха,  

подготовка к обучению грамоте// 
Развитие речи 

Количество ООД (НОД) в 

неделю 

2 

Продолжительность 1 ООД 

(НОД) (не более, в 
минутах) 

30 

Количество недель в 

учебный год 

38 

Количество минут ООД 

(НОД) в учебный год (не 

более, в минутах) 

2х30х38= 

2280 

Количество часов ООД 
(НОД) в учебный год (не 

более, в часах) 

2280/60=38 

Итого: Количество ООД (НОД) в 
неделю 

2 в неделю 
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Годовой календарный учебный график 

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара на 2022-2023 учебный год 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов  (с 7.00. до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09.2021 по 

30.05.2021 

37недель 

1 полугодие С 01.09.2022 по 

30.12 2022 

18 недель 

2 полугодие С 09.01.2023по 

31.05.2023 

19 неделя 

Недельная образовательная нагрузка основных 

видов НОД (ООД)/максимальный объем 

недельной образовательной нагрузки НОД 

(ООД) 

Возрастной 

диапазон 

Количество НОД (ООД) 

 /Объем (мин) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3) 

10/100 

младшая группа 

 (3-4) 

10/150 

Средняя группа  

(4-5) 

11/220 

Старшая группа  

(5-6) 

12/300 

Подготовительная 

группа (6-7) 

12/360 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без 

прекращения образовательного процесса) 
Мониторинг на начало учебного года 01.09.2022 – 

13.09.2022 

10 дней 

Промежуточный мониторинг 09.01.2023 – 

16.01.2023 

7 дней 

Итоговой мониторинг на конец учебного года 18.05.2023 – 

27.05.2023 

8 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

«День знаний» 01.09.2022 

Развлечение «Осень к нам пришла» (по возрастным 

группам) 

14.10.2022 – 18.10.2022 

«С Днем Рождения, любимый город!» 11.09.2022 

«Новогодние приключения» (по возрастным 

группам) 

23.12.2022 – 27.12.2022 

Развлечения «Прощание с елочкой» (младший, 

средний дошкольный возраст) 

09.01.2023– 10.01.2023 

«Рождественские встречи» (старший, 

подготовительный дошкольный возраст) 

13.01.2023– 16.01.2023 

«Веселые старты» (посвящение Дню Защитника 

Отечества) 

20.02.2023 – 21.02.2023 

Праздник «Мамочка любимая – самая красивая!» 06.03.2023 – 07.03.2023 

«День Смеха» 03.04.2023 

«День Земли» 21.04.2023 
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«До свидания, детский сад!» (выпускные балы) Май 2023 

«День Победы» 05.05.2023 – 08.05.2023 

«День защиты детей» 01.06.2023 

Развлечение «Краски лета» июль 

4. Каникулярное время, праздничные  (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней 

Зимние каникулы С 01.01.2023 по 17.01.2023 7 дней 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С 01.06.2023 по 31.08.2023 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2023 1 день 

Новогодние, рождественские 

каникулы 

01.01.2023 – 09.01.2023 9 дней 

День защитника Отечества 23.- 24.02.2022 2 дня 

Международный женский день 08.-09.03.2023 2 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 по 05.05.2023 5 дней 

День Победы 09.- 11.05.2023 3 дня 

День России 12.- 14.06.2023 3 дня 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня по август 

Экскурсии, целевые прогулки По плану педагогов, плану работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

Познавательно-игровые мероприятия По плану педагогов, плану работы в летний период 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 раза в неделю (на воздухе) 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание  Возрастные группы 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3) 

               

младшая  группа 

(3-4) 

средняя группа  

(4-5) 

старшая 

группа 

(5-6) 

подготовител

ьная 

группа (6-7) 

Количество возрастных групп 2          2 6 4 6 

Общее количество занятий 

(основных 

и 

вариативных)/продолжительно

сть 

(не более, в минутах) 

10/10       10/15 11/20 14/25 15/30 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (занятий 

1час40мин     150 минут/ 

       2 часа 30             

минут 

200 минут/ 

3 часа 20 

минут 

350 минут/ 

5 часов 50 

минут 

450 минут/ 

7 часов 50 

минут 

В том числе, в неделю: 

В 1 половину дня 50мин 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 3 часа 45 

минут 

7 часов 50 

минут 

Во вторую половину дня 50мин   2 часа 5 

минут 

 

На прогулке холодный период 

/теплый период 

2час.00мин 

3час.30мин 

2 часа 15 минут/ 

3 часа 40 минут 

2 часа 15 

минут/ 3 часа 

35 минут 

2 часа 40 

минут/3 

часа 55 

минут 

2 часа 20 

минут/ 3 часа 

На самостоятельную 

деятельность детей (игры без 

учета времени игр на 

прогулке), 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена 

Холодный/ 

теплый 

3 часа 50 минут/ 

4 часа 25 минут 

3 часа 35 

минут/ 

4 часа 25 минут 

3 часа 15 

минут/ 

4часа  

3 часа / 

3 часа 30 

минут 3часа30мин

/4часа00ми

н 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 
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Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовител

ьная 

                                         Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

ежеднев

но 

 

ежеднев

но 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

1 раз 

в 

неделю 

1раз в 

неделю 

 

2 

раз

а в 

нед

елю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

(«Школа мышления» 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 аз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности. Личная 

гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов 

8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Вторая 

группа 

раннег

о 

возраст

а 

младшая средняя старшая подготовительная 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 15 минут 

У прогулке, самостоятельная деятельность на От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 
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прогулке минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2 ой половине 

дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в 1-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке во 2-й половине дня 

От 40 минут 

Игру перед уходом домой От 15 до 50 минут 

9. Модель  физического воспитания 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 
Формы работы Виды деятельности  

Количество и длительность (минуты) в зависимости от возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовите

льная 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

10 

2 раза в 

неделю, 

10-15 

2 раза в 

неделю,  

20 

2 раза в 

неделю,  

25 

2 раза в 

неделю,  

30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

б) на улице 1 раз в 

неделю ( 

в 

помеще

нии) 

1 раз в 

неделю в 

помещени

и 

1 раз в 

неделю. 15 

1 раз в 

неделю, 20 

1 раз в 

неделю, 30 

а) подвижные игры 

во 

время приема детей 

ежеднев

но 

5-7 

ежедневн

о, 

 5-7 

ежедневно, 

7-8 

ежедневно, 

8-10 

ежедневно, 

10-12 

б) утренняя 

гимнастика 

ежеднев

но  4-5 

ежедневн

о 5-7 

ежедневно 

7-8 

ежедневно  

8-10 

ежедневно 

10-12 

в) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке или в 

помещении: 

сюжетные, игры-

забавы, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

ежеднев

но 

2 раза 

утром и 

вечером 

10-15 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером), 

по 7-8  

ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером), 

по 8-10  

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером), 

по 10-15  

ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером), по 

15-20 

г) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

1-2 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от  

вида и 

содержаи

я занятий 

 

2-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

д) гимнастика 

пробуждения 

ежеднев

но 

3-5 мин 

ежедневно

3-5 

ежедневн

о,3-7 

ежедневно 

7-8 

ежедневно 

8-9 

е)дыхательная 

гимнастика 

ежеднев

но 

3-5 мин 

ежедневно 

3-5 

ежедневн

о  6-7 

ежедневно 

7-8 

Ежедневно 

 8-9 

Физические 

упражнения и игровые 

задания 

-артикуляционная 

гимнастика,  

- пальчиковая, 

ежеднев

но 

сочетая 

ежедневно

, сочетая 

упражнени

ежедневн

о, сочетая 

упражнен

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 
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-зрительная упражне

ния по 

выбору 

5-6 

я по 

выбору,  

6-7 

ия по 

выбору,  

7-8 

по выбору,  

8-10 

по выбору,  

10-15 

Активный отдых а)физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

10 

1 раз в 

месяц, 20 

1 раз в 

месяц, 20 

1 раз в 

месяц, 25-

30 

1 раз в месяц, 

40 

б)физкультурный 

праздник 

 

- 

2 раза в 

год, по 20 

2 раза в 

год, по 30 

2 раза в год, 

по 50 

2 раза в год, 

по 50 

в)день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 

б)самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

            ежедневно 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Во время занятия – 

музыкальное 

развитие 

4-5  

мин 

6-8 

мин 

8-10 

 мин 

10-12 

мин 

12-15  

мин 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Игровое оборудование 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

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

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в  себе, а 
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-
развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 
имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
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запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 
советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и 
нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 
развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 
уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 
максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группах, которые посещают моторно неловкие, плохо координированные дети 
следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 
Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно 
быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые 
углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 
развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 
средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 
называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 
добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 
условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 
материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 
теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 
обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной 
среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 
активности детей. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 
детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 
некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде 
всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. 
Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают 
острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. 
Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать 
достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 
двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается групп с 
детьми с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы и 
моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе 
«дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные 
задания для малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по 
заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого 
нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 
мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом 
возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 
предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с 
этим не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим 
недоразвитием речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и 
неестественных расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных 
размеров и несложных форм, из различных материалов. 
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Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 
Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным 
опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые 
наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в 
костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта 
и предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 
мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 
повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 
атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 
которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 
количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и 
акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно 
следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 
материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от 
старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного 
праксиса также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 
группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 
уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь 
картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры 
для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 
автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 
совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления 
словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом 
центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий 
картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, 
чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических 
функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и 
материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие 
фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 
связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки 
для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где 
дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой 
дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж 
для картотек под ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как 
и в младшей группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной 
опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 
игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-
помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и 
внесет в занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 
открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический 
материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и 
пару мини-коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых 
занятий дети смогут выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей 
следует закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем 
изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете 
логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего размера, небольшой 
мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или 
музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для 
подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для 
подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия 
элементов логоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый 
ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный 
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коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 
оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные 
условия. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении 
 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски. 

6. Шпатели. 

7. Вата, ватные палочки. 

8. Марлевые салфетки. 

9. Спирт. 

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной 

и мимической гимнастики. 

11. «Веселая дыхательная гимнастика». 

12. «Веселая мимическая гимнастика». 

13. «Веселая артикуляционная гимнастика». 

14. «Веселые дразнилки для малышей». 

15. Веселая пальчиковая гимнастика. 

16. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие 

лепестки цветов и т. п.). 

17. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты). 

18. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуски 1 и 2. 

19. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

20. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

21. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

22. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

23. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

24. Парные картинки. 

25. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

26. Лото, домино по изучаемым темам. 

27. «Играйка 1». 

28. «Играйка 2». 

29. «Играйка 3». 

30. «Играйка 5». 

31. «Играйка-грамотейка». 

32. «Играйка 7». 

33. Альбом «Круглый год»
,
 

34. Альбом «Мир природы. Животные». 

35. Альбом «Живая природа. В мире растений». 
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36. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

37. Альбом «Мамы всякие нужны». 

38. Альбом «Все работы хороши». 

39. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

40. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

41. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

42. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

43. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

44. Картотека словесных игр. 

45. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

46. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.) 

47. Разрезной и магнитный алфавит. 

48. Алфавит на кубиках. 

49. Слоговые таблицы. 

50. Магнитные геометрические фигуры. 

51. Геометрическое лото. 

52. Геометрическое домино. 

53. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 
 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2—3 стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза. 

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.) 

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

13. Картотека словесных игр. 

14. Диапроектор или мультимедиа установка. 

15. Экран. 
 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 
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бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. «Музыкальный осьминог». 

3. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителями-горохом, фасолью, камушками и т. п.). 

4. Настольная ширма. 

5. Музыкальный центр. 

6. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание 

ручейка и т. п.). 

7. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

8. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов. 

9. Лото «Цветные фоны». 

10. Игра «Раскрась картинку». 

11. Палочки Кюизенера. 

12. Блоки Дьенеша для маленьких. 

13. Логические блоки Дьенеша. 

14. Рамки-вкладыши Монтессори. 

15. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

20. Деревянная доска и цветные мелки. 

21. Мягкие цветные карандаши. 

22. Восковые мелки. 

23. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 
 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 
1. Большая складная ширма. 

2. Маленькая ширма для настольного театра. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 

6. Атрибуты для «Разноцветных сказок». 
 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 
1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

7. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

8. Яркие прищепки и игрушки из них. 

9. Игрушки-шнуровки. 

10. Игрушки-застежки. 

11. Средняя и крупная мозаики. 

12. Средний и крупный конструкторы типа ―Lego‖ и ―Duplo‖. 

13. Развивающие игры из ковролина (Конструктор «Космос», «Разноцветные 
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овальчики», конструктор «Заборчики» и др.). 

14. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок 

с отверстиями для нанизывания. 

15. Мяч среднего размера. 

16. Малые мячи разных цветов. 

17. Флажки разных цветов. 

18. Магнитные рыбки и удочки. 

19. Игрушка «Лицемер». 

20. Маленькие массажные коврики. 
 

Центр игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда 

 
1. Модели машин разного размера из разных материалов. 

2. Сборные модели машин. 

3. Игрушки-трансформеры. 

4. Строительный набор. 

5. Фигурки для обыгрывания построек. 

6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты). 

7. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 
 

Центр игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 

 
1. 2—3 куклы и комплекты одежды для них. 

2. Набор мебели для кукол. 

3. Кукольный сервиз. 

4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

5. Плоскостные изображения кукол и одежды для них. 

6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 

7. Артикуляционная гимнастика для девочек. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 
старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 
Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением.  Речь 
постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 
группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 
возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры- драматизации, активно 
использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 
помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека 
игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 
предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 
каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 
возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование 
для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 
знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, 
не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 
костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
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стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 
учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 
опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 
стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение 
занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 
элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, 
узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 
потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 
сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 
появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 
Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 
условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 
особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 
групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 
интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 
и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 
настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 
несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 
моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 
кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 
сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и 
мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 
группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 
еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 
пройденного. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 
 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 
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8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

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

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука 

в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза. 
 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 
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6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города
162

. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 
 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

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

хватает?», «Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

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

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
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3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 
1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

      

                8. Грим, парики. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 
библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 
литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 
карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 
занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту 
окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно 
быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 
картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 
необходимую помощь. 
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В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 
возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 
«тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны 
быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 
логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 
детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 
оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и 
азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 
знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 
дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 
перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 
оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 
предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 
картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 
находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 
лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. Можно 
использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 
группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 
группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе 
за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 
возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 
 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 
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свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 
«Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
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речи. 

 
17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

 
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 
(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 
«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года». 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 
 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 
«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.
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5. Картотека предметных и сюжетных картинок для

 автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам
179

. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры 
и т. п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел 

нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай 

буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 
 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

15. Игрушки «Лицемер». 

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, 

гимнастические палки, обручи и т. п.). 
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Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

 
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный). 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

 

4. Литература. 

1. Веракса Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. – М., 2012. 

2. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. М., «Коррекционная педагогика», 2004 г. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных 

занятий. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной 

группе. / Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 2011. 

4. Н.С.Жукова, Е.Н.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление ОНР у 

дошкольников», Екатеринбург, 1998г. 

5. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

6. Иншакова О.Б. «Альбом индивидуального обследования 

дошкольника», М., Владос, 1998 г. 

7. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: пособие для 

логопеда», Москва, просвещение, 1985 г. 

8. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповые занятия. 

М.: Просвещение, 1998г. 

9.  Коршунова Н.А., Порицкая Л.В. Применение динамической 

электростимуляции в логопедической практике. Логопед. 2007. №4. С.27-31. 

10. Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев: срочно учимся читать. Альбом 

упражнений для детей 5-7 лет. – О.Г. Молчанова. - М.: Гном и Д., 2009 г.  

11.  Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 

7 лет».- СПб: Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

12.  Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста-

СПб.: КАРО. 2006г. 

13.  Пожиленко  Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков С, Ш, Р, Л», Санкт- Петербург: Каро, 2006 г. 

14.  Пожиленко  Е.А.  «Волшебный мир звуков», Москва – Владос, 1999 г. 

15.  Йощенко В.О. Сборник примерных  форм документов и методических 

материалов к организации логопедической работы в ДОУ. 

16.  Стребелевой Е.А.  «Комплексная диагностика детей раннего и дошкольного 

возраста» методическое пособие. М., 2005г. 

17.  Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005 
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18.  Ткаченко Т.А.. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 

5-6, 6-7 лет. М.: Гном-пресс,  1999г. 

19.  Ткаченко  Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у дошкольников», 

Москва, 2005 г. 

20.  Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических представлений», 

сборник упражнений и практических рекомендаций.  

21.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. М., 2009г. 

22.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. М., 

2009г. 

23.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с 

ОНР.М., 2009г. 

24. Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном образовании», 

Детство – Пресс, 2012 г.  

25. Ястребова А.В. Лазаренко О.И. Хочу в школу. Система упражнений, 

формирующих речемыслительную деятельность.-М.:Арктур,2001. 

31. Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть»; 

http://logoportal.ru/- логопедический портал; 

http://www.boltun-spb.ru/- Логопедический сайт «Болтунишка» 

http://logopedia.by/ - логопедический сайт. 

 

 

5. Диагностический материал 

 

 
РЕЧЕВАЯ КАРТА 

для детей дошкольного возраста, 

имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

 

1. Фамилия, имя ___ 

___________________________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст 

______________________________________________________________ 
3. Адрес, № 

телефона:__________________________________________________________________  

4. Заключения специалистов: 

 Отоларинголог______________________________________________________________

________ 

 Окулист____________________________________________________________________

________ 

 Невропатолог_______________________________________________________________

__________ 

5. Сведения  о  семье: 

             Мать 

__________________________________________________________________________ 

             Отец 

__________________________________________________________________________ 

6. Жалобы родителей: 

_________________________________________________________________ 
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7. Отношение к речевому дефекту (критичен/не критичен, равнодушен, хочет исправить) 

_____________________________________________________________________________

_________ 

8. Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, сколько, ее результативность): 

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

АНАМНЕЗ 

1. Наследственные заболевания (выявлено/не 

выявлено)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________ 

2. От которой беременности ребёнок:  

____________________________________________________ 

3. Возраст матери при 

рождении_________________________________________________________ 

4. Характер  беременности   (токсикоз 1,2 половины, повышенное давление, 

соматические заболевания /острые, хронические/, инфекционные заболевания: краснуха, 

грипп, токсоплазмоз, вирусные инфекции, нейроинфекции и др., травмы, явления угрозы 

выкидыша, несовместимость крови матери и плода, анемия, гипоксия, приём 

лекарственных препаратов, алкоголя, наркотиков, курение, радиация, вибрация, 

психотравмы, профессиональные вредности, операционные вмешательства, общий 

наркоз) 

_____________________________________________________________________________

_________ 

5. Роды  (естественные/кесарево сечение; досрочные /7 мес., 8 мес./, срочные, 

переношенность; стимуляция /механическая, химическая, электростимуляция/; быстрые, 

стремительные; обезвоженные; асфиксия /белая, синяя/,  и др. 

осложнения)___________________________________  

6. Крик (был, нет, как  скоро, 

характер)___________________________________________________ 

7. Вес при рождении_____________Рост______________________________________ 

8. Вскармливание: 

 когда принесли кормить (сразу, через 3 ч., 6 ч., 12 ч., сутки, несколько дней) 

______________ 

 как взял грудь (взял/не взял, с 

помощью)_____________________________________________ 

 как сосал (активно, засыпал во время кормления, быстро утомлялся, срыгивал, 

попёрхивался) 

_________________________________________________________________________ 

 грудное вскармливание: 

до________________________________________________________ 

 последующее вскармливание (смешанное, искусственное): 

_____________________________ 

9. Выписка из роддома на ________ день (дополнительное пребывание в роддоме, 

причины)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________  

10. Раннее развитие: 

              держит голову с _______________________ 

сидит__________________________________ 
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              стоит_________________________________ 

ходит__________________________________ 

 

11. Перенесенные заболевания: 

до 1 года 

_____________________________________________________________________________ 

после 1 года 

___________________________________________________________________________ 

инфекции_____________________________________________________________________

________ 

ушибы, травмы головы______________________судороги при высокой температуре 

_____________ 

12. Раннее речевое развитие: 

гуление (2-3 мес)_____________ лепет (5-6 мес)___________ первые слова (1  год) 

_______________  

фраза (1,5-2 года)___________________связная речь(2,5-3 

года)_______________________________ 

прерывалось ли речевое развитие, 

почему__________________________________________________ 

13. Социально-психологические факторы: 

 педагогическая запущенность 

______________________________________________________ 

 гипоопека/гиперопека____________________________________________________

_________ 

 на каком языке разговаривают в 

семье_______________________________________________ 

 речевая  среда (N, имеются нарушения речи, 

какие)____________________________________ 

 социальные условия (материально обеспечены/мало обеспечены) 

_______________________ 

Вывод:   в  анамнезе преобладают вредоносные факторы биологического характера;   

преобладают вредоносные факторы социально-психологического характера,   выражены 

вредоносные факторы биологического и социально-психологического 

характера____________________________________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА: 

 ГУБЫ Строение (N, толстые/тонкие, укороченная верхняя губа, отвисшая нижняя губа, 

губы не выражены, 

расщелина___________________________________________________________________ 

Подвижность (N, малоподвижные/подвижные) 

____________________________________________ 

 ЗУБЫ (N, мелкие/крупные,  широкие промежутки между зубами, диастема, молочные, 

период смены молочных зубов на постоянные, постоянные, вне  челюстной  дуги, 

требуется коррекция зубочелюстной 

системы)________________________________________________________________ 

 ПРИКУС (N, прогнатия, прогения, ложная прогения, ложная прогнатия,  передний  

открытый, боковой  открытый, (двусторонний, левосторонний, правосторонний), прямой, 

глубокий, перекрёстный) 

_________________________________________________________________________ 

 ТВЕРДОЕ НЁБО (N, высокое, низкое, узкое, широкое, куполообразное, готическое, 

расщелина) 
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_____________________________________________________________________________

_________ 

 МЯГКОЕ НЕБО (N, укороченное, раздвоенное, расщелина, отклоняется  вправо / влево, 

сокращается  недостаточно/не  сокращается) 

_______________________________________________ 

 ЯЗЫК Строение (N, массивный/маленький, узкий, длинный/короткий, укороченная 

подъязычная связка, массивная подъязычная связка, двойная/тройная подъязычная связка,  

подъязычная связка не выражена, раздвоенный кончик языка, кончик языка не выражен) 

_____________________________________________________________________________

_________ 

Подвижность (N, подвижный, малоподвижный, чрезмерно подвижный), способность к 

переключению имеется/ отсутствует,   девиация вправо/влево,    удерживает/не 

удерживает позу,    отмечается поиск 

позы)_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________ 

 При выполнении артикуляционных заданий наблюдается гиперемия ______, цианоз 

_________, быстрая утомляемость ___________, синкинезии _____________,  тремор 

______________,  повышенная/пониженная саливация. 

 

СОСТОЯНИЕ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

 может  ли изолированно закрыть один глаз (наличие синкинезий ) 

_________________________ 

 равномерно ли поднимает брови 

_______________________________________________________ 

 нахмурить 

брови_____________________________________________________________________ 

 надуть щеки  

________________________________________________________________________ 

 сглаженность / асимметричность носогубных складок 

___________________________________ 

 

 

СОСТОЯНИЕ МОТОРИКИ 

ОБЩАЯ  МОТОРИКА 

 пройти по прямой линии _ испытывает трудности / не испытывает 

трудности_______________________ 

 попрыгать на двух ногах, пробираясь вперед _ испытывает трудности / не испытывает 

трудности______ 

 попрыгать попеременно на левой/правой ноге испытывает трудности / не испытывает 

трудности______ 

 ударить ладонью по мячу  испытывает трудности / не испытывает 

трудности________________________ 

 бросить мяч и поймать испытывает трудности / не испытывает 

трудности___________________________ 

(Отметить: нарушение силы движений, их точность, объем, координированность, 

переключаемость)______________________________________________________________

________ 

 

МЕЛКАЯ  МОТОРИКА 



83 

 

(Отметить ловкость, точность, скорость, координированность движений пальцев рук при 

застегивании/расстегивании пуговиц, шнуровке, завязывании узла / бантика, 

рисовании)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________ 

 

ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ 

 темп, ритм (быстрый, медленный, нормальный 

)_________________________________________ 

 голос (тихий, громкий, звонкий, глухой, сиплый, гнусавый )_____________ 

_________________ 

 дыхание ( ключичное, верхнегрудное, диафрагмальное 

)___________________________________ дикция (нечеткая, смазанная 

)____________________________________________________________ 

 интонационная  выразительность (N, выразительная, маловыразительная, 

невыразительная) ____ 

 

I. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ (максимально 100 баллов = 100 %) 

1. Состояние звукопроизношения (максимально 72 балла, по 2 балла за строку) 

Инструкция: Повторяй за мной слова. 

Звуки Изолированно 
         В слогах В словах Во фразах 

в прям. в обр. со стеч.   

1 А       

2 У       

3 О       

4 И       

5 Э       

6 Ы       

7 С       

8 СЬ       

9 З       

10 ЗЬ       

11 Ц       

12 Ш       

13 Ж       

14 Щ       

15 Ч       

16 Л       

17 ЛЬ       

18 Р       

19 РЬ       

20 Й       

21 К       

22 КЬ       

23 Г       

24 ГЬ       

25 Х       

26 ХЬ       

27 Т       

28 ТЬ       
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29 Д       

30 ДЬ       

31 Ф       

32 В       

33 М       

34 МЬ       

35 Н       

36 НЬ       

 

Оценка результатов. За  

каждую строку: 

 

2 балла —  точное и 

правильное выполнение 

задания; 

1,5 балла — звук 

автоматизирован в 

словах, но не 

автоматизирован во 

фразе; 

1 балл —  звук 

автоматизирован в 

слогах  (и  не  

автоматизирован  в  

словах  либо 

автоматизирован  не во 

всех  типах слов); 

 

0,5 балла —  

нормированное 

произнесение 

звука  

изолированно, 

но в слогах звук  

не 

автоматизирован

; 

0 баллов —  дефектное 

произнесение 

звука 

изолированно 

либо его 

отсутствие. 

 

2. Дифференциация звуков в спонтанной речи   (максимально 28 баллов, по 2 балла за 

строку) 

Инструкция: Повторяй за мной слова / предложения: 

   

Дифференцируем. 

звуки 
В словах Во фразах 

1 С – Ш   

2 З - Ж   

3 Л – Р   

4 ЛЬ – Й   

5 Ч – ТЬ   

6 Ч – Щ   

7 Ш – Щ   

8 Щ – СЬ   

9 С – Ц   

10 Ц – ТЬ   

11 мягкие – 

твердые: 

М — МЬ, 

П — ПЬ 

и др. 
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12 глухие – 

звонкие: 

Ф — В, С — З, 

К — Г, П — Б, 

Т — Д, Ш — 

Ж 

  

13 Л – В   

14 (К – Х, К – Т, 

М —Н   и  т. 

п.) 

  

Оценка результатов:   
За  каждую строку: 2 балла — точное и правильное воспроизведение фразы; 

                                            1 балл — правильное произнесение звуков в словах,  но  

смешения звуков во фразе; 

                                            0  баллов— смешения  звуков  в словах. 

 

 

 

II. ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ ( максимально 100 баллов = 100%) 

1. Уровень сформированности фонематических представлений (максимально 15 

баллов) 

А. Повторение слов с оппозиционными звуками (максимально 5 баллов; по 0,5 баллу за 

пробу) 

Инструкция: Рассмотри картинки и покажи где: 

миска — мишка_____________________ тачка — 

дачка_______________________ 

крыша — крыса____________________ коза — 

коса________________________ 

трава — дрова_______________________ ложки – 

рожки______________________ 

уточка — удочка____________________ рак — лак_________________________ 

бочка — почка______________________ точка — 

тучка______________________ 

 

Оценка результатов. 

За каждую пару слов: по 0, 5 балла – за каждую правильно показанную пару слов 

                                                   0, 25 балла – задание выполнено со второго предъявления 

                                                   0 баллов – неверное выполнение задание либо отказ 

 

Б. Показ картинки с заданным звуком ( максимально 10 баллов, по 2 балла за пробу)  

Инструкция: Рассмотри картинки и покажи ту, в которой есть звук … 

А  (аист, 

бант) 

И  (ива, 

лифт) 

Р  (рак, 

шар) 

Ш  (шапка, 

мышка) 

К  (кот, 

танк) 

     

 

Оценка результатов.  
 За  каждое слово: 2 балла – точное и правильное выполнение каждой из проб;   

                                      1 балл — верно  показана только одна картинка  из двух;  

                                      0 баллов —  неверное выполнение задания либо отказ от 

выполнения. 
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2. Фонематический анализ (максимально 35 баллов) 

А. Определение первого звука в слове (максимально 10 баллов, по 1 баллу за слово) 

Инструкция: Назови первый звук в словах 

Аня Утка Оля Иглы Эхо 

Мышь Танк  Сумка  Кот  Дом 

Оценка результатов.    

За  каждое слово:  1 балл — звук  назван  верно;  

                                      0,5 балла — согласный звук назван вместе с последующим 

гласным (типа «мы», «су»); 

                                      0 баллов —  неверное выполнение задания либо отказ от 

выполнения 

Б. Определение последнего звука в слове ( максимально 10 баллов, по 1 баллу за слово) 

Инструкция: Назови последний звук в слове 

пилА кольцО кенгурУ грибЫ очкИ 

жуК пуХ коТ доМ леС 

 

Оценка результатов  

 За  каждое слово:  по 1 баллу —  за каждый правильно названный звук;  

                                             0,5 балла — задание выполнено с помощью логопеда; 

                                             0 баллов —  неверное выполнение задания либо отказ от 

выполнения 

 

В. Определение в слове всех звуков по порядку (максимально 15 баллов, по 3 балла за 

слово) 

Инструкция: Назови в слове все звуки по порядку 

кот муха бант 

осы кошка  

 

Оценка результатов.   
За каждое слово: 3 балла — в слове все звуки названы правильно;  

                                    2 балл— задание  выполнено с помощью логопеда или с 1 - 2 

ошибками;    

                                     0 баллов —  неверное выполнение задания  либо отказ от 

выполнения. 

 

3. Фонематический синтез (максимально 20 баллов) 

Инструкция: Я назову звуки, а ты собери из них слово: 

А,м  М, у П, о К, о, т О, с, ы В,а,т,а 

2б 3б 3б 4б 4б 4б 

 

Оценка результатов. 

За каждое слово: Максимальное количество баллов —точное и правильное выполнение 

задания;  

                                    0,5 максимального количества баллов — задание  выполнено с 

помощью логопеда;    

                                       0 баллов —  неверное выполнение задания  либо отказ от 

выполнения. 

 

4. Воспроизведение рядов слов (максимально 30 баллов) 

А. Серия гласных (максимально 10 баллов, по 2 балла за звуковой ряд) 

Инструкция: Послушай и повтори за мной 

АЭО ИУА УИО УИОЭ АИОУ 
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Оценка результатов 

За каждое слово: 2 балла  —точное и правильное выполнение задания;  

                                    1 балл  — задание  выполнено со второго предъявления;    

                                       0 баллов —  неверное выполнение задания  либо отказ от 

выполнения. 

 

Б. Серия слогов/слов (максимально 20 баллов, по  балла за слоговой ряд) 

Инструкция: Послушай и повторяй за мной слоги/слова. 

ПА-БА_________________________________ ТА-ДА-ТА____________________________ 

КА-ХА________________________________ КА-ГА-КА____________________________ 

МА-НА________________________________ МА-МА-МЯ-

МА________________________ 

МА-МЯ________________________________ ТОМ-ДОМ-

КОМ________________________ 

ПА-БА-ПА_____________________________ КОТ-ГОД-

ХОД_________________________ 

 

Оценка результатов.   
За каждое слово:  2 балла — точное и правильное выполнение задания; 

                                     1 балл — выполнение задания со второго предъявления; 

                                     0 баллов —  неверное выполнение задания  после двух 

предъявлений либо отказ от выполнения. 

 

Состояние слоговой структуры слов  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 

Сформированность лексической стороны речи 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 

Грамматический строй речи  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 

Сформированность связной речи 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Дата обследования:_____________________ 

______________________________________ 

Дата обследования:_____________________ 

______________________________________ 

Дата обследования:_____________________ 

______________________________________ 

 

 

Учитель-логопед _____________________ 

Заведующий ДОУ____________________ 

Родители ___________________________  

 

«Родители наравне с учителем-логопедом несут ответственность за посещение своими 

детьми логопедических занятий» Сборник приказов и инструкций МП РСФСР № 26. 

1979, стр.28 

 

 

Подпись родителей __________  

 

Индивидуальный профиль №__ 

 100%   

90%   

80%   

70%   

60%   

50%   

40%   

30%   

20%   

10%   

 1. Звукопроизношение 

100% 

2. Фонематическое 

восприятие 100% 



89 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

(для детей дошкольного возраста, имеющих фонетическое недоразвитие ФНР) 

1. Фамилия, имя ___ _______________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст _________________________________________________ 

3. Адрес, № телефона:_____________________________________________________ 

4. Сведения о родителях  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Анамнестические данные_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Обращались ли раньше к специалистам за помощью_________________________ 

7. Состояние артикуляционного аппарата____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Фонематический слух____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Состояние слоговой структуры слов________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Звукопроизношение______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Грамматический строй речи_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Сформированность лексической стороны речи_______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Логопедическое заключение_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. Перспективный план коррекции___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата обследования ______  Подписьучителя-логопеда_________________ 

Подпись заведующего ДОУ_____________________ 

 

«Родители наравне с учителем-логопедом несут ответственность за посещение своими 

детьми логопедических занятий» Сборник приказов и инструкций МП РСФСР № 26. 

1979, стр.28 

Подпись родителей __________  

 

Индивидуальный профиль №__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

90%  

80%  

70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

 1. Звукопроизношение 

100% 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 

для детей дошкольного возраста (5-6 лет), имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) 

 

1. Фамилия, имя ребенка_________________________________________________ 

2. Дата рождения_______________3. Дом. Адрес_____________________________ 

3. Дата поступления ребенка в группу______________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность, телефон: 

ОТЕЦ:________________________________________________________________ 

МАТЬ:________________________________________________________________ 

5. Анамнез: 

 От какой беременности ребенок____________________________________ 

 Характер беременности(токсикоз, падения, хр. и инф .заболевания)______ 

 _________________________________________________________________ 

 Роды  (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные)______ 

 _________________________________________________________________ 

 Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)_____________ 

 _________________________________________________________________ 

 Когда закричал___________________________________________________ 

 Асфиксия (белая, синяя)____________________________________________ 

 Резус-фактор (отрицательный, совместимость)_________________________ 

  Вес при рождении_________________________рост____________________ 

 Вскармливание: когда принесли кормить____________________________ 

                                   Как взял грудь_____________________________________ 

                                         Как сосал__________________________________________ 

                                               Наблюдались ли срыгивания, поперхивания_____________ 

                                               ___________________________________________________ 

 

                     Выписался из роддома на___день, если задержался, то почему:_____________ 

 

 

 

                         РАННЕЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Головку держит с _________________________(1,5) 

Сидит с __________________________________(6) 

Стоит с __________________________________(10) 

Ходит с __________________________________(11-12) 

Первые зубы______________________________(6-8) 

Перенесенные заболевания: 

До года_______________________________________________________________________ 

После года____________________________________________________________________ 

Инфекции_____________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы_________________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре_______________________________________________ 

 

                        РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

Гуление_____________________(2) лепет ________________________________(6) 

Первые слова________________(12). Первые фразы________________________(2г.) 

Прерывалось ли речевое развитие:________________________________________________ 

Занимался ли с логопедом раньше:________________________________________________ 

Отношение к своей речи:________________________________________________________ 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 
 

1. Губы. Толстые, тонкие, короткие, расщелина__________________________________ 

Подвижность губ , улыбка, трубочка____________________________________________ 

2. Зубы. Редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные без промежутков, отсутствуют 

резцы___________________________________________________________ 

3. Твердое небо: высокое, узкое, плоское, укороченное, готическое__________________ 

4. Мягкое небо: укороченное, раздвоенное, отклоняется в сторону, сокращается недостаточно, не 

сокращяется__________________________________________________ 

5. Прикус: прогнатия, прогения, прямой прикус, передний открытый, боковой открытый, 

косой________________________________________________________________________ 

6. Язык: 

 Язык массивный, маленький, укороченная уздечка____________________________ 

 Подвижность (широкий-узкий, вверх-вниз, маятник)__________________________ 

 Способность к переключению (широкий-узкий, вверх-вниз, олизать верхнюю и нижнюю губу, 

пощелкать) .упражнения давать быстро – проверить, нет ли 

синкинезий._____________________________________________________________ 

 Удержание позы (высунуть язык и подержать) _______________________________ 

 Тремор_________________________________________________________________ 

 Саливация______________________________________________________________ 

1. Состояние мимической мускулатуры: 

 Может ли изолированно закрыть один глаз_____________________________ 

 Равномерно ли поднимает брови_____________________________________ 

 Может ли нахмурить брови__________________________________________ 

 Может ли надуть щеки______________________________________________ 

 Сглаженность носо-губных складок (оскал-хоботок) 

 

 

                                                       ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ 

 

Выразительность  (невыразительная, маловыразительная)____________________________ 

Голос (тихий, громкий, звонкий, глухой, сиплый, гнусавый)__________________________ 

 

Дыхание (верхнегрудное, диафрагмальное)________________________________________ 

Темп и ритм (замедленный, быстрый)_____________________________________________ 

Дикция (нечеткая, смазанная)____________________________________________________ 

 

 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1. Выполнение 2-3-х ступенчатых инструкций: 

Похлопай в ладоши, помаши рукой, возьми карандаш 

2.Зрительное восприятие.  

   Называние .                            Узнавание.                              Подбор. 

Красный 

Синий 

Желтый 

Зеленый 

Белый 

Черный 

Оранжевый 

Голубой 

Фиолет 

Серый 

Розовый 
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                                               4. Ориентировка во времени 

3.Ориентировка в пространстве.                   

Право 

Лево 

Верх 

Низ 

Впереди 

сзади 

   

 

 

. 

5.различение геометрических форм. 

                         Называние.                               Узнавание.                                Подбор. 

Круг 

Квадрат 

Овал 

Треугольник 

Прямоугольн. 

         

 

6. Счет. 

 

 
7. Логическое мышление. 

 Выделение 4-го лишнего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       СЛОВАРЬ И НАВЫКИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

1.Объяснение значений слов 

холодильник 

 

 

 

 
 

плита 

 

 

 

 

 

 

Утро 

День 

Вечер 

Ночь 

Вчера 

Сегодня 

завтра 

   Зима 

Весна 

Лето 

Осень 
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пылесос 

 

 

 
 

2.. Предметный словарь и обобщения. 

3.различение слов, близких по значению. (шить, вязать, вышивать; знание слов – рама, 

подоконник, и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

4.Глагольный словарь. 

Кто как передвигается                           Что делает 

птица 

белка 

рыба 

бабочка 

улитка 

кошка 

лошадь 

   Повар 

Парикма-

хер 

Почтальо

н 

Врач 

Учитель 

 

 

   

 

 

 

 

игрушки                                  

одежда                                  

обувь                                  

гол. уборы.                                  

посуда                                  

мебель                                  

овощи                                  

фрукты                                  

ягоды                                  

Птицы дик.                                  

Птицы дом.                                  

жив-е дик.                                  

Жив-е дом.                                  

транспорт                                  

деревья                                  

насекомые                                  

рыбы                                  

грибы                                  

продуты                                  

профессии                                  
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Как голос подает. 

Кошка 

Собака 

Свинья 

Корова 

Утка 

Лягушка 

Воробей 

 

   Гусь 

Мыши 

Часы 

Молоток 

дождь 

   

 

5.Подбор прилагательных к существительным. 

лимон 

 

 

 
лиса 

 

 

 
кресло 

 

 

 
 

шуба 

 

 

 
6. Антонимы 

Большой 

Длинный 

Полный 

Высокий 

Далеко 

Светлый 

Старый 

 

   Широкий 

Толстый 

Тупой 

Сладкий 

Много 

Умный 

Чистый 

 

   

 

7.Подбор наречий. 

Тяжело_______________далеко________________тепло________________ 

Светло_______________быстро________________ 

 

8.Название частей предметов. 
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Стул: 
спинка 

Сидение 

Ножки 

Чайник: 

Носик 

Ручка 

Крышка 

Дно 

 

 

   Растения 

Стебель 

Листья 

Корень 

Цветок 

Ствол 

Помещение 

Стены 

Потолок 

Пол 

Рамы 

Подоконник 

дверь 

 

   

  9.Название детенышей. 

       

утенок 

котенок 

Лисенок 

волчонок 

медвежонок 

Козленок 

Утенок 

Гусенок 

Теленок 

Поросенок 

Жеребенок 

Ягненок 

Цыпленок 

щенок 

 

   

10.образование слов с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Стол 

Стул 

Козел 

ковер 

Топор 

Яблоня 

Гнездо 

Зима 

Лужа 

 

 

   

11.Образование глаголов префиксальным способом. 

Прыгает 

Подпрыгну 

ла 

Спрыгнула 

Перепрыгн 

ула 

 

   Пришел 

Ушел 

Обошел 

Зашел 

Вышел 

Подошел 

отошел 
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12.Образование относительных прилагательных. 

Кастрюля из металла 

Матрешка из дерева 

Шапка из меха 

Тарелка из фарфора 

Тетрадь из бумаги 

Бутылка из стекла 

Сумка из кожи 

Шарик из резины 

Ручка из пластмассы 

Сок из клюквы 

Сок из клубники 

Салат из свеклы 

Из огурца 

Суп из мяса 

 

   

 

13.Образование притяжательных прилагательных. 

Медвежья 

Беличье 

Куриное 

Лосиные 

Заячьи 

Воронье 

Лисий 

Петушиный 

 

 

   

       

                                   ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

Обследование понимания грамматических конструкций. 

1. Понимание числа существительных. 

Карандаш-карандаши 

 
2. Понимание рода. 

Где Женя убежал ? где Женя убежала? 

 
3.Найди предметы, про которые можно сказать: 

Мой____________________________________________________________________ 

Моя____________________________________________________________________ 

Моё____________________________________________________________________ 

Мои____________________________________________________________________ 

4.Понимание падежа. 

Покажи ручкой карандаш

 
Покажи карандашом ручку. 
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5Понимание и употребление предложно-падежных форм. 

                                    а)   Выполнение инструкций.                     б)  Употребление. 

 

Словоизменение. 
 

1.  Преобразование имен существительных ед. ч. И. п. во мн. ч. И.п. 

Стол 

Дом 

ведро 

Окно 

Стул 

перо 

Дерево 

воробьи 

пень 

   Рот 

дятел 

Ухо 

 

 

   

 

2. Изменение по падежам. 

                 Карандаш                          бабушка                                     лошадь 

И.п 

В.п 

Р.п. 

П.п. 

Т.п. 

Д.п. 

         

 

3. Согласование существительного с прилагательным. 

Синий шар 

Синяя ваза 

Синее перо 

Синие брюки 

   

 

 

 

На 

В 

Из 

К 

От 

У 

Под 

Над 

За 

Из-за 

Под 

Из-под 

С 

Со 

Через 

Около 
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4. образование форм существительных Р.п. Т.п. П.п. мн.ч. 

                 Р.           Т.           П./ 1           р.            Т.             П./2          р.              Т.         П./3 

Столы 

Деревья 

Рыбки 

Окна 

Кресла 

Ножи 

Кровати 

уши 

Медвежата 

 

 

         

5. согласование числительных 2 и 5 с существительными. 

                    

                            2                    5                         2                    5                       2                    5 

Стол 

Дерево 

Кресло 

кровать 

Ножницы 

Пальто 

 

 

      

 

6. Преобразование имен прилагательных ед. ч. Во мн. ч. 

Синий шар 

Синяя ваза 

Синее перо 

 

   

 

7. Формы косвенных падежей имен прилагательных ед. и мн. ч. 

                 Синий  шар                                                      Синяя  ваза 

Р.п. 

Д.п 

В.п. 

Т.п. 

П.п. 

      

   

                 

                            Синее перо                                                       Синие брюки 
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Р.п.  

Д.п. 

В.п. 

Т.п. 

П.п. 

      

 

   

 

 

 СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 
1. Назови 

Мясорубка 

Вездеход 

Пароход 

Водолаз 

Самовар 

Милиционер 

Аквариум 

Воспитательница 

Парикмахерская 

Сковорода 

Мотоциклист 

Наволочка 

 

   

 

2. Повтори 

 

Репетиция 

Серпантин 

Часовщик 

Сквозняк 

Километр 

Экскурсия 

Электричество 

Аквариум 

Строительство 

велосипед 

 

   

 

3. Повтори 2-3 раза 

Ребята слепили снеговика 

 

 

 
Водопроводчик чинит водопровод 

 

 

 
Волосы подстригают в парикмахерской 

 

 

 
Милиционер едет на мотоцикле 

 

 

 
 

 

   ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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1.Назови: 

1-ый звук                              2.  Последний звук                                      3   гласный после со 

.                                                                                                                     гласного 

Аист 

Утка 

Индюк 

Лук 

Душ 

банка 

   Кот 

Мак 

Нос 

Шары 

Луна 

окно 

   Лак 

Дым 

липа 

   

 

4.Повторение ряда гласных,  слогов и слов с оппозиционными звуками. 

А-э-о 

У-и-о 

А-э-о-у 

У-и-а-э 

Па-по 

То-до 

Га-ка 

Ко-хо 

 

   Та-да-та 

Па-па-ба 

КА-га-га  

КА-ха-ка 

Кот-год 

Том-дом-

ком  

 

   

 ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКОВ 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

ПОВТОРИ 

 

Шоссе 

Птичка 

Засуха 

Желтизна 

Час 

Ученица 

Щечка 

   

Гласные 

Звонкие- 

глухие 

Б-п 

Д-т 

В-ф 

К-г 

З-с 

Ш-ж 

 

 

 

Свистящие 

С 

Сь 

З 

Зь 

Ц 

 

 

 

 

 

 

   Твердые- 

Мягкие 

Н-нь 

М-мь 

Т-ть 

К-кь 

Г-гь 

Х-хь 

Б-бь 

П-пь 

Д-дь 

 

 

Шипящие 

Ш 

Ж 

Щ 

Ч 

 

Соноры 

Л 

Ль 

Р 

Рь 
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Рыболов 

Орел 

литр 

С-ш  Ч-ть  Щ-сь  Л-р  

З-ж  Ч-ш  Ц-сь  Л-ль  

    В-л  Л-й  

 

 

 

 

 

 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Разговорно – описательная беседа: 

Как твоя фамилия? 

 
Сколько тебе  лет? 

 
Где ты живешь? 

 
Как зовут маму? 

 
Есть ли бабушка, брат, сестра? 

 
Кто старше-моложе? 

 
Кем работает мама, папа? 

 
Есть ли у тебя друзья? 

1.Составление рассказа по серии картин:

 

 

 

 

 

 

 
2.Пересказ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Составление рассказа по картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.Рассказ-описание или рассказ по представлению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 
 

ВПФ 

цвет. называет все – 1б. называет половину , а узнает все – 0.5б. только узнавание  - 0.25б. 

только подбор – 0б. 

Ориентировка в пространстве и времени 2б. .   1б. все названия, 0.5б. – половина. 0.25б. – 

менее половины. 

Форма – 1б. называет все – 1б. называет половину , а узнает все – 0.5б. только узнавание  - 

0.25б. только подбор – 0б. 

Счет прямой и обратный – 1б. только прямой до 10  - 0.5б.  прямой с ошибками – 0.25б. 

4-ый лишний  1б. – выделяет и объясняет правильно. 0.5б.- выделяет но объясняет 

неправильно или выделяет несущественный признак.  0.25б – выделяет несущественный 

признак и объясняет неправильно.  

6б. 

 

Словарь и навыки словообразования. 

Объяснение значений слов. – 3б.( по 1б. за каждое объяснение) 

Обобщения. – 20 – 1б.   10-19  - 0.5б. 1-9  -  0.25б.  ни одного – 0б. 

Предметный словарь 20б. Знает7 названий из группы – 1б.  4-6  - 0.5б.   1-3   - 0.25б. ни 

одного – 0б. 

Глагольный словарь 3б.   1б. все названия, 0.5б. – половина. 0.25б. – менее половины. 

Подбор прилагательных 4б.  пять слов- 1б. три- 0.5б. одно или два – 0.25б. 

антонимы  14 слов 1б. 7-13  0.5б.  1-6  0.25б.  

наречия  1б. за все.  0.5б.  неправильно образованные или не все . 0б. все неправильно. 

Части предметов. .   1б. все названия, 0.5б. – половина. 0.25б. – менее половины. 

детеныши  .   1б. все названия, 0.5б. – половина. 0.25б. – менее половины. 

задания 10-13 .   1б. все названия, 0.5б. – половина. 0.25б. – менее половины. 

 

39б. 

 

Грамматический строй речи. 

Понимание:  5б за 5 заданий..понимает – 1б.понимает с помощью или с ошибками – 0,5б. 

не понимает  0б.  Понимает все предлоги(  -1б. половину – 0,5б. менее половины 0,25б. не 

понимает 0б. 

употребление предлогов (  -1б. половину – 0,5б. менее половины 0,25б. не понимает 0б. 

словоизменение 7б. за семь заданий. 

 все правильно  -1б. половину – 0,5б. менее половины 0,25б. не понимает 0б. 

 

13б. 

 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 
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Задание 1. 2.  

1б. все правильно. 0.5б. половина. 0.25б. менее половины. 0б. все искажено. 

Задание 3. 

4б. за все. 1б. нет искажений в звукослоговой структуре. 0.5б. замедленное послоговое 

произнесение. 0.25б. искажение звукослоговой структуры. 0б. отказ от воспроизведения. 

 

Общая сумма 6б. 100% 

 

 

 

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

4б. за все. 1б. все правильно.0.5б. половина.0.25б. менее половины. 0б. все неправильно. 

 

ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКОВ И ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

 

5 групп звуков: 1. свистящие 2. шипящие 3. л,ль 4. р,рь 5 .остальные дефекты: к.г.х.й, 

гласные дефекты озвончения и смягчения. 

3б. – безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых 

ситуациях.1.5б. – один или несколько звуков группы изолированно и отраженно 

правильно произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в 

самостоятельной речи, т.е. недостаточно автоматизированы. 1б. – в любой позиции 

искажается или заменяется только один звук группы. 0б. -  искажениям или заменам во 

всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков группы. 

 

Дифференциация. 1б. все правильно произносит 0.5б. 5-9 слов. 0.25б. менее пяти слов.0б. 

все слова искажены. 

Общая сумма 16б 100% 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Сюжетная серия. 

1. Критерий смысловой целостности. 5б.- рассказ соответствует ситуации, имеет все 

смысловые звенья, расположенные в правильной последовательности. 2.5б.- допущено 

незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно-

следственных связей или отсутствие связующих звеньев. 1б.- выпадение смысловых 

звеньев, существенное искажение смысла, или рассказ незавершен.. 0б.- отсутствует 

описание ситуации.  

2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания. 5б.- рассказ оформлен 

грамматически правильно с адекватным использованием лексических средств. 2.5б.- 

рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность грамматического 

оформления, единичные случаи поиска слов или неточное словоупотребление. 1б.- 

встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, неадекватное использование 

лексических средств. 0б.- рассказ не оформлен. 

3. критерий самостоятельности выполнения заданий. 5б.- самостоятельно разложены 

картинки и составлен рассказ. 2.5б.- картинки разложены со стимулирующей помощью, 

рассказ составлен самостоятельно. 1б.- раскладывание картинок и составление рассказа по 

наводящим вопросам. 0б.- невыполнение задания даже при наличии помощи. 

 

Пересказ. 

1. Критерий смысловой целостности. 5б.- воспроизведены все основные смысловые 

звенья. 2.5б.- смысловые звенья воспроизведены с незначительными 
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сокращениями. 1б.- пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или 

искажения смысла, или включение посторонней информации. 0б.- невыполнение. 

2. критерий лексико-грамматического оформления. 5б.- пересказ составлен без 

нарушения лексических и грамматических норм. 2.5б.- пересказ не содержит 

аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность оформления высказываний, поиск 

слов, отдельные близкие словесные замены. 1б.- отмечаются аграмматизмы, 

повторы, неадекватное использование слов. 0б.- пересказ недоступен. 

3. Критерий самостоятельности выполнения . 5б.- самостоятельный пересказ после 

первого предъявления. 2.5б.- пересказ после минимальной помощи(1-2вопроса) 

или после повторного прочтения. 1б.- пересказ по вопросам. 0б.- пересказ даже по 

вопросам недоступен. 

 

ВПФ                             15.09.                                    15.01                                         30.05 
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