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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Рабочая 

программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 мая. В 

реализации программы использована методика Ткаченко Т.А. по обучению детей грамоте.   

1.2. Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием) в возрасте с 5 до 6 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(ОНР и ФФНР). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 



• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики в области образования; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

 

 

1.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи II, III, IV уровня и ФФНР). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие 

речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 

развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню речевого 

развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. Д. Понимание обращенной 



речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

У дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием на первый план 

выступает несформированность звуковой стороны речи. Характерным для них является 

незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. У этих детей 

наблюдается неправильное произношение отдельных звуков, одной или нескольких групп 

звуков при нормальном физическом слухе.  Некоторым из них характерно 

несформированность всей совокупности элементов речи – звукопроизношения, ритмико – 

слоговой структуры слова, восприятия фонем (речевых звуков). При этом нередко 

наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи.  

 

 

Целевая аудитория. 

 Настоящая Программа предназначена для использования специалистами МАДОУ, 

реализующими психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

 

№ Имя воспитанника возраст диагноз 

1 Мирослав С. 6 лет ОНР 4 



2 Дарья Ч. 6 лет ОНР4 

3 Кирилл С. 6 лет ОНР3 

4 Саша М. 6 лет ОНР3 

5 Данил К. 6 лет ОНР4 

6 Александр Ч. 6 лет ОНР4 

7 Виктория Б. 6 лет ОНР4 

8 Артемий К. 6 лет ФФНР 

9 Виталий К. 6 лет ОНР4 

10 Софья Т. 6 лет ОНР3 

11 Никита П. 6 лет ФФНР 

12 Вадим О. 6 лет ОНР2 

13 Дарья К. 6 лет ОНР3 

14 Иван Ш. 6 лет ОНР4 

15 Алексей К. 6 лет ОНР3 

16 Кирилл К. 6 лет ФФНР 

17 Виолетта У. 6 лет ФФНР 

18 Ярослав М. 6 лет ОНР3 

19 Анна С. 6 лет ОНР3 

20 Владислава Ч. 6 лет ОНР4 

21 Родион С. 6 лет ОНР2 

22 Семён О. 6 лет ОНР4 

 

1.3. Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребёнка. 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявлять инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок, или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования. 

• Ребёнок 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 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, ан 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. 
• Ребёнок 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 с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбирать 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 активно 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 различных 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 крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

начального общего образования. 

 

 

1.4. Логопедическая диагностика ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 

 

Учебный год начинается с комплексного обследования речи детей, зачисленных в 

логопедическую группу. 

Диагностику проводят три раза в год:  

• в начале сентября (2 недели), что позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и развивающей работы; 

• в конце января (2 недели) - для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

• в конце мая (2 недели) - дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и развивающей работы с ним. 

Карта развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи представлена в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Цель логопедической диагностики: оценка сформированности речи, то есть степени 

соответствия уровня речевого развития, особенно связности речи и ее коммуникативной 

функции, возрастным нормативам, определение путей и средств коррекционно-развивающей 

работы. 

Обследование речевого развития детей должно носить системный характер.  

В схему обследования включается:  

• Состояние звукопроизношения;  

• Особенности динамической стороны речи;  

• Анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

• Состояние общей моторики;  

• Состояние пальчиковой моторики;  

• Состояние мимической моторики;  

• Состояние орального праксиса;  

• Состояние слуховой, голосовой и дыхательной функций;  

• Состояние фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений; 

• Особенности словарного запаса; 

• Исследование грамматического строя речи. 

По результатам педагогической, психологической, логопедической диагностики 

составляются индивидуальные рекомендации по коррекции развития ребёнка. 



Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по методическому 

пособию Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста».  

При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие 

принципы:  

• онтогенетический; 

• этиопатогенетический (учёт симптоматики речевой аномалии); 

• деятельностный (учёт ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и 

общего развития. 

В процессе обследования логопед выявляет объём речевых навыков у ребёнка с речевой 

аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, определяет соотношение дефекта 

и компенсаторного фона, коммуникативной активности и других видов деятельности. 

При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между 

процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и импрессивной 

речи ребёнка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, 

сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным использованием в речевом 

общении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



2.1. Содержание коррекционной работы 
 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям, освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников с ТНР, их 

социальную адаптацию. 

 

Направления коррекционной работы 

Диагностическая работа – 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

• Своевременное выявление детей с ОВЗ;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

• обследование уровня актуального развития, 

определение зоны ближайшего развития воспитанника, 

выявление его резервных возможностей; 

• выявление трудностей, возникающих у ребенка по 

мере освоения основной общеобразовательной 

программы, 

• 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 ребенка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно - 

развивающей работы. 

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.  

• выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми; 

• консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с воспитанниками с нарушениями 

речи 

• консультативная помощь в семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с речевым нарушением.  

 



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. 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных программ, методик и приемов 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 ребенка и коррекцию его поведения.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

 

Цель работы учителя логопеда с детьми: устранение речевых дефектов у детей 

дошкольного возраста, предупреждение возможных трудностей в процессе школьного 

обучения.  

Задачи:  

1. осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста;  

2. развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;  

3. пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей, воспитанников;  

4. совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольников. 

 

Работа учителя – логопеда с детьми 

 • обследование состояния речи и неречевых психических функций; выявление 
структуры и механизмов речевых нарушений.  

• определение направлений коррекционной работы.  

• коррекция речевых нарушений у детей.  

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.  

 

Работа учителя – логопеда с воспитателями группы: 

1. профилактическая помощь воспитателям логопедических групп  

• индивидуальные консультации по результатам диагностики  

• определение направлений коррекционной работы  

• помощь в организации речевой среды группы  

• помощь в изготовлении наглядных материалов в речевой уголок  
2. планирование ежедневной индивидуальной коррекционной работы воспитателя 

с детьми 

• упражнения на автоматизацию звуков (произнесение изолированного звука, проговаривание 
слогов, слов, предложений на закрепляемый звук).  

• упражнения и игры на развитие фонематического слуха (звуко-слоговой анализ и синтез).  

3. контроль учителя-логопеда за работой воспитателей логопедической группы (тетрадь 

взаимодействия).  

4. планирование лексических тем на год для логопедической группы  
5. логопедическое просвещение педагогов МАДОУ  

• консультации  

• практикумы  

• проблемные группы.  



 
Формы работы с родителями специалистов логопедической группы (учитель – 

логопед и воспитатели). 

• выступления на групповых собраниях; 

• индивидуальные беседы;  

• консультации, в т. ч. с использованием ИКТ; 

• консультации-практикумы;  

• анкетирование в т. ч. с использованием ИКТ;  

• наглядная информация; 

• встречи-занятия;  

• индивидуальные тетради взаимодействия. 

 

В соответствии с ФГОС основой перспективного и календарного планирования 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий постепенное 

концентрированное изучение материала, с учётом индивидуальных возможностей детей и зон 

ближайшего развития старших дошкольников, что отражается в прилагаемом 

«Перспективном плане образовательной деятельности по коррекции речи с детьми 6-7 

лет с ОНР» и «Календарно-тематическом планировании детей с ТНР». 

 

2.2 Распорядок дня, организация режимных моментов 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 2 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что 

не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН (8 часов 30 

минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 

не включаются.  

 

Образовательная деятельность. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. ФЭМП 2 

Художественно-эстетическое. Рисование. 2 

Художественно-эстетическое. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое. Музыкальное развитие. 2 

Физическое развитие.  2 + 1 на 

свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальное занятие с учителем-логопедом 2 

 

Режим дня холодный период года (сентябрь-май) 

подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) 

 

Вид деятельности время 



Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

подгрупповое обучение детей разным видам деятельности (игровой, 

конструктивной, т.д.). Самостоятельная деятельность детей (настольно-

печатные, развивающие игры, рассматривание книг, т.д.) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку(формирование культурно-гигиенических 

навыков, дежурство), самостоятельная деятельность 8.10-8.30 

Завтрак 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические навыки, 

познавательные беседы, подготовка к НОД, дежурство по занятиям 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (перерывы между 

периодами НОД не менее 10 минут) 9.00-10.50 

2-й завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания. 

Прогулка. Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом, сюжетные игры, 

наблюдения в природе. Самостоятельная деятельность. 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Профилактические физкультурно - 

оздоровительные  процедуры, культурно - гигиенические навыки 
15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная и организованная образовательная деятельность. НОД, 

занятия со специалистами. Игра, труд, конструирование.  
15.30-16.55 

Подготовка к ужину. Культурно-гигиенические навыки. 

 Ужин.  
16.55-17.10 

Игры по выбору, чтение художественной литературы. Совместная 

деятельность 
17.10-17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, продуктивная 

деятельность с природным материалом). Самостоятельная деятельность 
17.35-19.00 

Уход детей домой. Общение воспитателя с родителями, детьми. 18.30-19.00 

 

 

График работы учителя-логопеда 

учителя-логопеда Ширинкиной Н.В. 

2021-2022 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00-12.00 

Логопедическа

я группа 

«Фантазёры» 

 

 

8.00-11.30 

Логопедическая 

группа 

«Фантазёры» 

 

11.30-12.00 

8.00-12.00 

Логопедическа

я группа 

«Фантазёры» 

14.00-17.30 

Логопедическа

я группа 

«Фантазёры» 

 

 17.30-18.00 

8.00-12.00 

Логопедическа

я группа 

«Фантазёры» 

 



Консультационны

й пункт 

Консультации 

для родителей 

 

 

Циклограмма  

учителя-логопеда Ширинкиной Н.В. 

2021-2022 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00-9.00 

Индивидуальна

я и 

подгрупповая 

работа с детьми  

Логопедическо

е занятие 

(фронтальное) 

9.00-9.25 – I 

подгруппа 

9.35-10.00 - II 

подгруппа 

10.00 – 12.00 

Индивидуальна

я и 

подгрупповая 

работа с детьми  

8.00-11.30 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми  

 

8.00-9.00 

Индивидуальна

я и 

подгрупповая 

работа с детьми  

Логопедическо

е занятие 

(фронтальное) 

9.00-9.25 – I 

подгруппа 

9.35-10.00 - II 

подгруппа 

10.00 – 12.00 

Индивидуальна

я и 

подгрупповая 

работа с детьми 

14.00-15.00 

Методическая 

работа 

15.00-17.30 

Индивидуальна

я и 

подгрупповая 

работа с детьми  

 

8.00-12.00 

Индивидуальна

я и 

подгрупповая 

работа с детьми  

 

 

 

11.30-12.00 

Консультационны

й пункт 

 18.00-18.30 

Консультации 

для родителей 

 

 

Расписание индивидуальных занятий 

Подготовительная к школе логопедическая группа «Фантазёры» 

2021-2022 уч.год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00 Вика 

8.15 Данил 

8.30 Артемий 

Логопедическое 

занятие 

(фронтальное) 

9.00-9.25 – I 

подгруппа 

9.35-10.00 - II 

подгруппа 

10.30 Кирилл К. 

10.45 Семён 

11.00 Виолетта  

11.15 Виталий 

8.00 Иван 

8.15 Ярослав 

8.30 Саша М. 

9.00-9.25 Развитие 

речи (воспитатель) 

9.00 Родион 

9.15 Вадим 

10.30 Алёша 

10.45Даша К. 

10.00 Мирослав 

10.25-10.45 ФИЗО 

10.55 Даша Ч. 

11.10 Владислава 

  

8.00 Никита 

8.15 Виталий 

8.30 Софья 

Логопедическое 

занятие 

(фронтальное) 

9.00-9.25 – I 

подгруппа 

9.35-10.00 - II 

подгруппа 

10.30 Данил 

10.45 Аня 

11.00 Кирилл С. 

11.15 Саша Ч. 

15.00 Виолетта 

15.15 Семён 

15.30 Вика 

15.45 Артемий 

16.00 Даша К. 

16.15 Ярослав 

16.30 Кирилл К. 

16.45 Даша Ч. 

17.00 Владислава 

17.15 Саша М. 

 

 

 8.00 Аня 

8.15 Кирилл С. 

8.30 Алёша 

9.00 – 9.25 

Лепка/Аппл. 

9.00 Вадим 

9.15 Родион  

9.30 Мирослав 

9.45 Софья 

10.00 Никита 

10.25-10.45 

ФИЗО 

10.55 Саша Ч. 

11.10 Иван 

 

 

 

 

 



2.3. Формы и методы коррекционной работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 
реализуется в совместной образовательной деятельности и имеет сюжетно - тематический, 
проблемно - поисковый, интегрированный принцип построения коррекционно-развивающей 
деятельности. 

Ведущий метод, используемый всеми специалистами, работающими с детьми с 
нарушениями речи - игровой метод. Основной формой работы во всех пяти образовательных 
областях является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 
занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Продолжительность 
непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 
составляет 20-25 минут.; 

Формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

План коррекционной работы составляется специалистами на основе анализа карты 

обследования ребенка (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования 

(январь). 

Вся коррекционно-развивающая работа в подготовительной к школе логопедической 

группе делится по форме проведения на подгрупповую и индивидуальную.  

Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность с двумя подгруппами 

планируется два раза в неделю, из них: 1 занятия по развитию лексико-грамматического строя 

и обучению связной речи и 1 занятие по развитию фонетико-фонематического строя речи и 

обучению начальным элементам звуко-буквенного и слогового анализа, синтеза. 

Большую часть в коррекционной работе отводится на индивидуальную работу, направленную 

на исправление звукопроизношения. Работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально. На индивидуальные логопедические занятия с каждым ребёнком отводится 

15 минут 2 раза в неделю. Работа проводится с одним воспитанником или малыми группами 

(по 2-3 человека), в соответствии с речевым дефектом и этапом работы. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям.  

Воспитанники 7-го года жизни с ТНР (ОНР и ФФНР) в соответствии с учебным планом 

имеют возможность посещать кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский 

кабинеты, музыкальный и физкультурный зал. В групповом помещении представлены 

следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

• центр «Будем говорить правильно»; 

• центр «Наша библиотека»; 

• центр экспериментирования и природы; 

• центр конструирования; 

• центр художественного творчества; 

• музыкальный центр; 

• центр «Играем в театр»; 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

• физкультурный центр; 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого развития; 

• центр сенсорного развития; 

• центр моторного развития. 

 

 

 



2.4. Этапы работы по постановке и автоматизации звуков. 

 

Основной задачей подготовительного этапа является создание условий для 

подготовки ребенка к длительной коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) укреплять физическое здоровье воспитанников логопедического пункта ДОУ 

(консультации врачей - узких специалистов при необходимости медикаментозное лечение, 

массаж). 

На этапе формирования произносительных умений и навыков реализуются задачи: 

а) устранять дефект звукопроизношения; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные по артикуляции и 

акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

Для реализации задач данного этапа в работе логопеда используется алгоритм постановки и 

автоматизации звуков: 

 

• Постановка звуков осуществляется в последовательности становления их в норме: 

от звуков раннего онтогенеза к звукам позднего онтогенеза; 

• Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так в подгруппе. Звуки автоматизируются вначале в прямых 

и обратных слогах, затем в слогах со стечением согласных; 

• Автоматизация каждого исправленного звука в словах проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 

каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 

проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

• Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

• Дифференциация звуков по схожим каким-то признакам (по артикуляции или по 

звучанию) проводится, как правило, на заключительном этапе автоматизации звуков и 

является важной частью работы по коррекции звукопроизношения.  

• Автоматизация в спонтанной речи является завершающим этапом в коррекции 

звукопроизношения и может быть реализована в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д. 

 

 

2.5. Использование ИКТ в коррекционной  

работе учителя-логопеда 

Для реализации коррекционных задач, в рамках темы по самообразованию, для 

повышения мотивации детей к занятиям на индивидуальных и подгрупповых занятиях 

использую информационно-компьютерные технологии. Считаю, что ИКТ могут служить 

одним из средств оптимизации процесса коррекции речи. 
Занятия с использованием средств ИКТ проводятся фрагментарно, при обязательном 

соблюдении условий для сбережения здоровья ребенка, т.е. требований СанПиН: 

• использование новых моделей компьютера 

• работа с компьютером на одном занятии в течение короткого времени (до 20 минут 

для детей старшего дошкольного возраста). 



• проведение гимнастики для глаз. 

В коррекционной работе использую компьютерные презентации, компьютерные игры, 

созданные с использованием различных программ и платформ. Для консультаций с 

родителями, связи с коллегами используются платформы для видеоконференций. 

Для решения коррекционных задач начато применение разработки уральских новаторов 

Умное зеркало ArtikMe. Это – современное инновационное многофункциональное 

оборудование, не требующее использования дополнительного дидактического материала, 

облегчает и упрощает труд педагога и позволяет идти в ногу со временем. Занятия, 

проведенные с использованием зеркала, получаются более эмоциональными и доставляют 

удовольствие, как ребенку, так и педагогу.  

Зеркало ArtikMe служит стимулом для повышения мотивации. Занятия, построенные с 

помощью конструктора, сохраняют структуру обычного занятия и включают двигательную 

активность. С помощью конструктора осуществляется подбор игр с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Зеркало ArtikMe может использоваться при работе не только с детьми с ОНР, ФФНР, но 

и с детьми с ЗПР, СДВГ, РДА. Предустановленные упражнения и игры конструктора ArtikMe 

входят в программу коррекции для занятий логопеда, психолога, дефектолога и воспитателя 

или учителя. В рамках работы по теме самообразования планируется создание авторских игр 

и упражнений. 

 

2.6. Взаимодействие педагогов в реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в следующих формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

областях; 

- оснащение развивающего пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям – ведение тетради взаимодействия 

учителя-логопеда и воспитателя. 

Интеграция образовательных областей и логопедической работы 

Речевое развитие Учитель-логопед, воспитатель, другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

Познавательное 

развитие 

Воспитатели, и узкие специалисты работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием  

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. Учитель-логопед подключается к деятельности 

воспитателей и помогает выбрать адекватные методы и приёмы работы с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, и узкие специалисты, родители. Осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  



Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный руководитель, воспитатель, учитель-логопед. 

Осуществляется в непосредственной образовательной деятельности, в совместной 

деятельности и в игровой деятельности детей.  

Физическое 

развитие 

Руководитель физического воспитания, воспитатель, учитель-логопед. 

Осуществляется в непосредственной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности и в игровой деятельности детей и в ходе 

режимных моментов. 

 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме в часы приема. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом, и в общем 

развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что способствует преодолению отставания 

в речевом развитии.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

Направления и формы   взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности.  

-Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

-беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

-наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

-анкетирование; 

-проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование 

родителей 

-информационные стенды специалистов (учитель-логопед, 

психолог); 

-личные беседы с воспитателями и специалистами; 

-общение с использованием ИКТ 

-родительские собрания; 

-официальный сайт ДОУ; 

 



Консультирование Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное родителей консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

-семинары-практикумы (в т.ч. с использованием ИКТ); 

-мастер-классы; 

-приглашения специалистов; 

-творческие задания; 

-тренинги; 

-папки-передвижки 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

-Дни открытых дверей; 

-организация совместных праздников; 

-совместная проектная деятельность; 

-выставки семейного творчества; 

-досуги с активным вовлечением родителей. 

Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной помощи детям. 

 Мероприятия Сроки 

1 Выступление на организационных, итоговых и 

тематических групповых родительских 

собраниях. (в т.ч. с использованием ИКТ.) 

В течение года 

2 Индивидуальные консультации по итогам 

обследования речи детей. 

Октябрь, декабрь, май 

3 Организационное собрание для родителей 

детей с речевыми нарушениями. 

3 раза в год 

(1 - сентябрь, 2 – январь, 3 - май) 

4 Индивидуальные консультативные занятия с 

детьми в присутствии родителей. 

Еженедельно (в дни 

консультаций) 

5 Индивидуальные консультации для родителей 

о приёмах развития речи в домашних условиях. 

(в т.ч. с использованием ИКТ.) 

Еженедельно (в дни 

консультаций) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда Ширинкиной Н.В. были 

составлены следующие документы, регламентирующие работу логопедической группы 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» на 2020-2021 учебный год: 

- Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи с детьми 6-7 

лет с ОНР; 

Календарно-тематическое планирование детей с ТНР, зачисленных старшую 

логопедическую группу на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Перспективный план   

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

зачисленных в подготовительную к школе логопедическую группу на 2021-2022 учебный год 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в 

садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлёту». «Поздняя 

осень. Грибы, ягоды», «Домашние животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», «Осенние обувь, одежда и головные 

уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, суффиксами единичности 

(огурчик, морковочка, туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), 

словами-антонимами (высокий-низкий, толстый-тонкий, крупный-мелкий) и словами-синонимами (покрывать-устилать, красный-

алый-багряный, желтый-золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным 

значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), относительными 

(яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, лисий, медвежий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок – заморозки, гриб – грибы, береза -  березы, яблоко - яблоки). 



 

2. Закреплять умения образовывать и употреблять существительные единственного и множественного числа в косвенных падежах как 

в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о 

дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствовать умения образовывать и использовать существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами по 

всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формировать умения образовывать и использовать существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закреплять умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе, и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная 

ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах (собираться, 

притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространания простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносоставных предложений с придаточными по времени. (мы хотели 

пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился 

дождь.) 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной 

опорой и без неё). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирование голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно тихо, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 



 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя 

закрытыми слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные слова со стечение согласных (сноп, 

лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных 

(грядка, брюшко). 

4. Совершенствовать умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закреплять знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения дифференцировать согласные звуки по 

этим признакам, а также по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения проводить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л‘], [р‘]. 

 

Обучение грамоте 

1. Закреплять представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.  

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и мозаики.  

3. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

4. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». Формирование умения осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с 

этими буквами. 

5. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумлённые» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

6. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

7. Формирования умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. Читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 



 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, 

обуви, головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших рассказов по заданному или коллективно составленному 

плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составление рассказов по серии картин и по картине по заданному или коллективно составленному 

плану. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на 

селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), 

многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые 

руки, железный характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), относительными 

(дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными с 

противоположным значением (холодный-горячий, гладкий-шершавый, мягкий-твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, посыпать, засыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, 

около, возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и мена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами (кружечка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами (снежище, 

горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 

холодный). 



 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, 

гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать 

однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, 

буду кататься, расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с придаточными времени и 

причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [Ц], [Ч], [Щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов (снеговика) и использовать их в активной 

речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков 

(при условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 



 

4. Ознакомление с новыми звуками [Ц], [Щ], [Ч]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

 

Обучение грамоте. 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Ч», «Ц», «Щ». Формирование умения осознанно читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой «А», чу-щу с буквой «У». 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному 

плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

III период обучения (март, апрель, май) 
 

Развитие словаряРасширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро в школу», «Наша Родина – Россия», 

«Родной город»).Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), 

многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, 

золотые руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-

синонимами (бежать-нестись, большой-огромный) и словами-антонимами (восход-закат, сажать-собирать, горячий-

холодный).Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), 

относительными (московский, советский); прилагательными с противоположным значением (чистый-грязный, маленький-огромный, 

широкий-узкий).Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. 

На проталинках прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На 

проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.).Пополнение словаря отглагольными существительными 



 

(покупать-покупатель, продавать-продавец, учить-учитель, ученик).Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, около, возле).Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, 

льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, 

самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного времени 

(научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными (прекрасный цветок, прекрасная 

незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи 

бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их однородными членами, 

составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка 

составления графических схем предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной звукослоговой структуры 

(погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать 

слова с заданными количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 



 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти 

звуков (при условии написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками [Л], [Л`], [Р], [Р`]. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не обозначают звуков. 

 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: «Л», «Р», «Ь», «Ъ». 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.  

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать 

нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии 

картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине 

с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные 

и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствовать навыки пересказа небольших рассказов и сказки «Кот, лиса и петух» по коллективно составленному плану. 

Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

 



 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022учебный год 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
Сроки Тема, программный материал 

Сентябрь, 1 нед. «В науку нет коротких путей» (День знаний) диагностика 

Сентябрь 2 нед.  «Транспорт, виды. Безопасность дорожного движения» диагностика  

Сентябрь 3 нед.  «Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой» (Овощи и фрукты) 

Сентябрь 4 нед.  «Каждый человек по делу узнается» (мир профессий). 

 Звуки [А], [У], [И], [О], [Ы], буквы А, У, И, О, Ы. 

Октябрь 1 нед.  «От осени к лету поворота нету» (Осень, лес осенью).  

Звуки [А], [У], [И], [О], [Ы], буквы А, У, И, О, Ы. 

Октябрь 2 нед.  «Откуда хлеб пришел» Звуки [М], [Н], [В], [Ф], буквы М, Н, В, Ф 

Октябрь 3 нед.  «Мир домашних животных» Звуки [П], [Б], [Д], [Т], буквы П, Б, Д, Т. 

Октябрь 4 нед.  «Мир диких животных». Звуки [К], [Г], [Х], буквы К, Г, Х. 

Октябрь 5 нед. Мы читаем. К.И. Чуковский.  

Звуки [С], [З], [Ц], Буквы С, З, Ц. 

Ноябрь, 1-я нед. «Человек без Родины – что соловей без песни» (к Дню народного единства)  

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Ноябрь, 2-я нед. «Искра мала, да пламень велик» (пожарная безопасность). Звук [Ш], буква Ш. 

Ноябрь, 3-я нед. «Точка, точка, огуречик – вот и вышел человечек» (строение человека)  

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Ноябрь, 4-я нед. «При солнышке  - тепло, при матушке - добро» (к Дню матери)  

Звук [Ж], буква Ж. 

Декабрь, 1-я нед. «Зима – не лето, в шубу одета». Звук, буква – повторение и закрепление 

пройденного. 

Декабрь, 2-я нед. «Мир вокруг нас. (посуда)». Звук [Щ], буква Щ 

Декабрь, 3-я нед.. «Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!». Звук [Ч], буква Ч 

Декабрь, 4-я нед. «Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!».  

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Январь, 1-я нед. Мы читаем. С.Я. Маршак.  

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Январь, 2-я нед. «Народные праздники на Руси: традиции, игры».  

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Январь, 3-я нед. «Здоровому всё здорово!» (день здоровья). Звук, буква – повторение и закрепление 

пройденного. 

Январь, 4-я нед. Мы читаем. С.В. Михалков. Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Февраль, 1-я нед. «Что из чего?» (различные материалы, свойства предметов). Звук [Й], буква Й 

Февраль, 2-я нед. «Что такое этикет? Кто-то знает, кто-то - нет». Звук [Й], буква Е 

Февраль, 3-я нед. «Дал присягу – назад ни шагу!» (ко Дню защитника Отечества)  

Звуки [Й], буквы Ё 

Февраль, 4-я нед. «Масленица к нам пришла гостьею желанною». Звук [Й], буква Ю 

Март, 1-я нед. «Зачем нужны женщины на земле?» Звуки [Й], буква Я 

Март, 2-я нед. «Ранняя весна с солнышком пришла». Звук, буква – повторение и закрепление 

пройденного. 

Март, 3-я нед. «Птицы». Звуки [Л],[Л‘] буква Л. 

Март, 4-я нед. «Без воды – ни туды и ни сюды». Звуки [Р], [Р‘] буква Р. 

Апрель, 1-я нед. «В здоровом теле – здоровый дух!» (день здоровья). Звук, буква – повторение и 

закрепление пройденного. 

Апрель, 2-я нед. «Загадочный космос». Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Апрель, 3-я нед. «Что написано пером – не вырубишь топором» (ко Дню книги). Буква Ь. 

Апрель, 4-я нед. «Спичка - невеличка, а огонь - великан» (пожарная безопасность). Буква Ъ 

Апрель, 5-я нед. Мы читаем. Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Май, 1-я нед. «Этот День Победы порохом пропах». Звук, буква – повторение и закрепление 

пройденного. диагностика 

Май, 2-я нед. «Цветущая весна» Звук, буква – повторение и закрепление 

пройденного.диагностика 

Май, 3-я нед. «Насекомые». диагностика 

Май, 4-я нед. «Экологическая безопасность» (правила поведения в природе). диагностика 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Литературно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы. 

 

Направления 

коррекционно-

логопедической 

работы 

Автор, название 

методики, 

программы, 

технологии 

 

Литература, пособия 

1.Диагностический 

этап 

Нищева Н.В. 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

практике 

«Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста», Крупенчук О.И. 

СПб., Литера, 2015 

1.Развитие 

звукопроизношения 

Нищева Н.В. 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

практике 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков (на все группы 

звуков) 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. 

Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. 

Исправляем произношение. Комплексная 

методика коррекции артикуляционных 

расстройств. 

Крупенчук О.И. Логопедические задания 

для автоматизации и дифференциации 

звуков. (для свистящих, шипящих и 

сонорных звуков). 

2. Развитие слоговой 

структуры слова 

Нищева Н.В. 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

практике 

Нищева Н.В. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. 

Большакова С.Е. «Преодоление 

нарушений слоговой структуры слова», 

Сфера, 2017 

Большакова С.Е. «Формирование слоговой 

структуры слова», Сфера, 2017 

3. Развитие навыков 

фонематического 

анализа и синтеза 

Нищева Н.В. 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

практике 

Нищева Н.В. Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников 

Ткаченко Т.А. Развитие фонематического 

восприятия (альбом дошкольника).  

4. Обучение 

начальным элементам 

грамоты 

Нищева Н.В. 

Коррекционная 

работа в 

логопедической 

группе 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа 

Нищева Н.В. Мой букварь. 

Нищева Н.В. Тетрадь для обучения 

грамоте детей дошкольного возраста № 1, 

2, 3. 



 

5. Развитие общих 

речевых навыков, 

просодической 

стороны речи 

Нищева Н.В. 

Коррекционная 

работа в 

логопедической 

группе 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для 

дыхательной гимнастики; сборник сказок 

для артикуляционной гимнастики.  

6. Развитие 

лексического строя 

речи 

Нищева Н.В. 

Коррекционная 

работа в 

логопедической 

группе 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I, II). 

7. Развитие 

грамматического 

строя речи 

Нищева Н.В. 

Коррекционная 

работа в 

логопедической 

группе 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I, II). 

8. Развитие связной 

речи 

Нищева Н.В. 

Коррекционная 

работа в 

логопедической 

группе 

Нищева Н.В. Серии картинок для 

обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1, 2. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I, II) 

9. Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса 

Нищева Н.В. 

Коррекционная 

работа в 

логопедической 

группе 

Нищева Н.В. Веселая пальчиковая 

гимнастика. 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

____________________________________________________ 

Дата рождения__________________ , Возраст в момент обследования____________________ 

Адрес __________________________________________________________________________ 

И.О. родителей, телефон __________________________________________________________ 

 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

(записывает родитель или педагог со слов родителей) 

Течение беременности _________________________ , Роды _______________________. 

Статистические и динамические функции (начал сидеть __________ , держать головку 

____________ , стоять _________ , ходить ___________ ). 

Заболевания до 2 лет _____________________________________________________________ 

Травмы 

_______________________________________________________________________________  

Появление первых слов _____________________ , фраз ________________________________ 

Состояние зрения ___________________________ , слуха ______________________________ 

Отрицательное влияние социальной среды 

___________________________________________ 

Аппетит ____________________________________ , сон _______________________________ 

Особенности поведения дома ______________________________________________________ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Состояние артикуляционного аппарата  

Строение (нужное подчеркнуть) 

Губы (массивные, толстые, послеоперационный рубец); 

Зубы (отсутствие передних резцов, поворот резцов по вертикальной оси); 

Прикус (мелкий, глубокий, прогнатия, прогения); 

Твёрдое нёбо (узкое, куполообразное, расщелина); 

Мягкое нёбо (короткое расщелина, отсутствие язычка, расщепление язычка); 

Язык (широкий, массивный, утолщенный, узкий, короткий); 

Подъязычная связка (слегка укорочена, короткая, очень короткая). 

Подвижность (подчеркнуть то, что требует коррекции): 

Губы (вытягивание вперёд, оскал, улыбка); 

Язык (движение вправо-влево, вперед-назад, вверх-вниз, распластывание, сжатие, 

удержание позы, переключение движений, повышенное слюноотделение, тремор, 

отклонение языка от средней линии); 

Щёки (надувание, втягивание); 

Нижняя челюсть (движения вправо-влево, вниз-вверх, вперед-назад); 

Мягкое нёбо (резкий подъём на звук «А» на твёрдой атаке, вялый подъём, отсутствие 

подъёма). 

Общее звучание речи 

Голос ___________ , высота ____________ , сила ____________ , темп ____________ , 

внятность _____________ , наличие носового оттенка ____________ , интонация 

___________ , наличие запинок ____________ , заикание _____________. 



 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

(отмечаются только те звуки, при произношении которых есть нарушения, другие звуки не 

отмечаются) 

    4 5 6 

С санки оса ананас    

Сь сирень осёл гусь    

З зонт коза     

Зь зебра корзина     

Ц цветок мельница огурец    

Ш шар машина душ    

Ж жук ножи     

Щ щенок ящик плащ    

Ч чайник ключи мяч    

Т тыква стрекоза крот    

Ть тигр котёнок кость    

Л лодка клубок стул    

Ль лев коляска медаль    

Р рак гора топор    

Рь рябина турист якорь    

Й ёж змея змей    

Д дом звезда     

Дь дятел индюк     

Б бусы собака     

Бь белка лебедь     

В волк сова     

Вь вишня свинья     

Г гусь лягушка     

Гь гиря сапоги     

К кот стакан жук    

Кь кит санки     

Х хор черепаха петух    

Хь химики петухи     

П пальма сапог сноп    

Пь пират копилка цепь    

М мышь сумка сом    

Мь мяч хомяк семь    

Н нож бант слон    

Нь нитки книга конь    

Ф факел телефон шкаф    

Фь фен дельфин     

 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 

(N – воспроизведено верно; в остальных случаях записывается речь ребенка) 

4 года Коньки  5 лет Лекарство  

Конфета  Скворечник  

Ботинки  Сковорода  

Подметать  Велосипед  

Именины  Сквозняк  

6 лет Подготовка  6 лет Парикмахер  

Антоновка  Комбинезон  



 

Автогонка  Инструменты  

4 года Даня поднимает пакет. ______________________________________________________  

У Тани модные кофта и юбка. 

______________________________________________________ 

5 лет Панда – бамбуковый медведь. ________________________________________________ 

У деда в банке – гайки и винтики. 

___________________________________________________ 

6 лет У пингвина один пингвинёнок. _______________________________________________ 

Татьяна вдевает нитку. ___________________________________________________________ 

Впотьмах не видно входа в дом. 

____________________________________________________ 

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Внимательно послушай и повтори: 

Ауио __________, оуиа _________, па-ба _________, та-да-та __________, га-ка-га 

_________, ма-мя __________, ны-ни-ны ___________, ви-вы-ви __________, пух-мех-мох 

____________, 

Кот-кит-ток _________________, дом-дам-дым ______________, бак-бык-бок 

_____________, копка-кепка-папка ____________________. 

5 лет Назови первый звук в слове: Аня, Оля, ухо, Ира. 

_______________________________ 

6 лет Назови все звуки в слове МАК. ___________ Сколько звуков в слове СУП? 

_________ Составь слово из звуков: Д, О, М. ______________________________________ 

Покажи на картинках: лак – рак, мишка – миска, Марина – малина, коза – коса, жевать – 

зевать, тёлка – чёлка, вечер – ветер, мажет – машет. 

_______________________________________________________________________________ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

Словоизменение (N – правильная форма) 

А. Преобразование единственного числа во множественное 

4 года  Стол – столы, Шапка - ____________ , кольцо - ____________, жук - ____________ 

5 лет  Дом – дома, крот - ____________, окно - _________, лист - _________,  дятел - 

________ 

6 лет  Лампа – лампы, олень - ________, пень - ________, воробей - _______, колесо - 

_______ 

Б. согласование с числительными 

4 года   1 дом     2 ____________________  5 _________________________ 

               1 утка     2 ____________________  5 _________________________ 

 

5 лет    1 конь    2 ____________________  5 _________________________ 

               1 коза    2 _____________________ 5 _________________________ 

 

6 лет   1 змея    2 _____________________5 _________________________ 

              1 воробей 2 ___________________ 5 _________________________ 

 

В. Согласование падежных окончаний 

  5 лет 6 лет 

лиса ёжик рысь лиса ёжик Рысь 

И. У тебя есть 

(кто?)       

Р. У них нет 

(кого?)       



 

Д. Корм даю 

(кому?)       

В. Любишь (кого?)       

Т. Доволен (кем?)       

П. Рассказ (о ком?)       

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

А. Образование уменьшительно-ласкательных форм 

4 года  Стол – столик, дом - _________, книга - _________, кукла - _________, мяч - 

_________ 

5 лет   Шкаф – шкафчик, кольцо - _______, одеяло - _________, ковёр - _______, сапог - 

_____ 

6 лет   Стул – стульчик, кружка - _______, гнездо - _______, платье - ________, дерево - 

_____ 

 

Б. согласование с предлогами 

4 года В, на, над, под ______________________________________ 

5 лет За, с, к, из ___________________________________________ 

6 лет Перед, около, из-за, из-под ____________________________ 

 

В. Образование прилагательных (с 6 лет) 

Из стекла – стеклянная, из снега - ___________, из бумаги - __________, из дерева - 

_________ 

Хвост волка – волчий, ухо волка - ______________, лапа волка - ________________. 

 

Г. Префиксальное словообразование (с 6 лет) 

Во-, вы-, пере-, подо-, ото- (ШЁЛ) 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ЗАПАС 

А. Уровень классификаций 

Назови одним словом 

4 года     Голубь, ворона, воробей – это _______________________________ 

5 лет      Свитер, юбка, брюки – это ___________________________________ 

               Груша, яблоко, лимон – это __________________________________ 

6 лет     Сапоги, туфли, кеды – это ____________________________________ 

              Молоко, хлеб, колбаса – это __________________________________ 

Назови 

4 года     Назови животных 

_________________________________________________________ 

                Назови игрушки ________________________________________________________ 

5 лет       Назови птиц 

_____________________________________________________________ 

                Назови посуду __________________________________________________________ 

6 лет      Назови фрукты -

___________________________________________________________ 

                Назови мебель __________________________________________________________ 

 Б. Номинативный словарь (Назови детёнышей) 

4 года    У кошки ______________   У утки _______________  У лисы 

_____________________ 

5 лет      У козы _______________  У волка ______________  У собаки 



 

____________________ 

6 лет      У курицы _____________  У коровы ____________  У свиньи 

____________________ 

                 У овцы _______________ У лошади __________________ 

В. Антонимы (скажи наоборот) 

4 года     хороший - _______________, большой - _______________, худой - 

_______________ 

5 лет      широкий - _______________, свет - _________________, подниматься - 

____________ 

                 далеко - ________________, высоко - _______________, умный - _______________ 

6 лет      весёлый - ______________, доброта - ______________, здороваться - 

______________  чисто - _______________, сухо - ___________________, терять - 

____________________ 

Г. Глагольный словарь (Кто что делает?) 

4 года Птица ______________  Рыба ________________ 

5 лет  Змея ________________  Заяц _______________  Лошадь ______________________ 

6 лет   Врач ___________  Учитель ____________  Повар ___________  Художник 

__________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

4 года   Где заяц идёт за кошкой, а где - кошка за зайцем? 

_______________________________ 

5 лет     Покажи мамину дочку; дочкину 

маму.________________________________________ 

6 лет    Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был мишка? _________________ 

              Лошадь обогнала осла. Кто впереди, кто отстал? ______________________________ 

 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

4 года Составление простых предложений по картинке._______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5 лет Составление рассказа по сюжетной картинке._______________ ___________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6 лет   Составление рассказа по серии сюжетных картинок____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный; характеристика по группам 

звуков: сигматизм свистящих, шипящих, лямбдацизм, ротацизм или др. нарушения; 

смешение или замена звуков и др.).  

Слоговая структура (нарушения в словах, в предложениях, тип нарушений). 

Фонематические представления (сформированы, не сформированы). 

Лексика (лексический запас не сформирован, ниже возрастной нормы, по возрасту). 



 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, словообразовании). 

Связная речь (отсутствует, на начальном уровне,, с помощью взрослого, по наводящим 

вопросам, сформирована). 

 

Первый год 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Дата ______________                                                          Учитель-

логопед_______________________ 

 

Второй год 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________                                                          Учитель-

логопед_______________________ 

 

 

 


