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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Коррекционная работа в ДОУ направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционное обучение и воспитание дошкольников с общим недоразвитие речи (ОНР) 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска « Детский сад № 331 комбинированного вида »  предполагает реализацию 

двух программ воспитания и обучения детей: «Основная общеобразовательная 

программа» и «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 

речи». 

В связи с этим возникла необходимость составления единой программы, 

учитывающей требования двух программ и обеспечивающей поэтапное, системное 

формирование речи. 

Программа разработана для детей 5-7 летнего возраста с ОНР. Программа 

определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-педагогической помощи 

детям  дошкольного возраста с ОНР. 

Объектом  деятельности  коррекционной службы  является  процесс формирования 

и развития речи детей дошкольного возраста с нарушением речи, а  предметом – ребенок с 

речевыми нарушениями. 

Цель: Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, 

связной речи, соответствующей возрасту до уровня, не препятствующего усвоению 

учебного материала, повышение продуктивности обучения, социализации личности в 

обществе. 

Задачи: 

 своевременно  выявить  детей с нарушениями речи;  

 создать единое коррекционное  пространство для  детей  с  речевыми нарушениями; 

 обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка  логопедической группы;  

 спланировать коррекционные мероприятия;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

 определить условия воспитания и обучения ребенка;  

Для решения поставленных задач функционируют 2 логопедические группы  - 

старшая и подготовительная на постоянной основе. Решение о запуске работы  групп 

принимается  по итогам работы ТМПК и приказом заведующим детским садом о 

зачислении. Деятельность комплектования проходит в 2 этапа. 

В основу коррекционной программы обучения и воспитания детей с ОНР 5-7 лет 

положены следующие принципы: 

 раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

 развитие речи и опора на онтогенез; 

 взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматического компонентов языка, коррекция  нарушений произношения звуков и 

слоговой структуры слов; 
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 дифференцированный подход в логопедической работе к детям  с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого нарушения; 

 связь речи с другими сторонами психического развития. Выявление этих связей лежит 

в основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, которые прямо 

и косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности; 

 тематический принцип организации познавательного и речевого материала в занятии 

предполагает выбор не только языковой темы, а изучение ребенком окружающего 

предметного мира; 

 концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми разработана 

программа: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

 Письмом Министерства образования РФ от 29.06.99 г. № 129/23-16 «Об организации в 

дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания для 

детей с отклонениями в развитии»; 

 Федеральным законом «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)», принятым Постановлением ГД ФС РФ от 02.06. 

99 г. № 4019 – II ГД; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, зарегистрированном в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. № 30038; 

 Уставом ДОУ. 

1.3   Названия Программ, на основании которых разработана данная рабочая 

программа 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ №331 г. 

Новосибирска «Успех» под редакцией Бурлаковой И. А., Степановой М.И. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

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

Голубева и др. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной (Программа по преодолению 

общего недоразвития речи I , II и III-го уровня).  

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 7 лет). Н. В. Нищевой. 

 

1.4   Цели рабочей программы. 

 

 Устранение речевого дефекта детей и предупреждение  возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 



5 
 

 Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного 

словаря, развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

 Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет, направленной на 

выравнивание речевого и психофизиологического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

1.4 Коррекционные задачи рабочей программы. 

 

Основной задачей всей системы обучения и воспитания является создание предпосылок к 

социальной адаптации и интеграции ребенка. 

Кроме того, программа имеет специальные коррекционные задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова 

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 
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 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Также сопутствующими  задачами  программы является развитие познавательных 

процессов и мелкой моторики. 

 Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

 Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Для детей с ФФНР: 

 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 
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- совершенствование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.6  Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Принципы отбора содержания программы. 

 Соответствие содержания образования требованиям развития общества, культуры, 

науки, личности. 

 Соответствие содержания образования имеющимся программно-методическим, 

дидактическим и материальным условиям ДОУ. 

 Принцип единства содержательной и процессуальной стороны обучения и 

воспитания. 

 Принцип структурного единства содержания образования. 

 Принцип гуманитаризации содержания образования. 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 Принцип систематичности и последовательности. 

 Принцип доступности обучения. 

 Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм работы с 

детьми. 

Принципы построения и реализации программы. 

 Научной обоснованности и практической применимости. 

 Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Коррекционно-педагогические принципы. 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывающем закономерности развития детской речи в норме, а так же на следующих 

коррекционно-педагогических принципах: 
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 рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития ребенка; 

 онтогенетический принцип; 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип учета структуры речевого дефекта; 

 принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии;  

 принцип учета зоны ближайшего зоны ближайшего и актуального развития. 

Также необходимо учитывать такие общедидактические принципы, как наглядность, 

доступность, дифференцированный и индивидуальный подход и др. 

1.7  Особенности рабочей программы. 

1. Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ТНР. 

2. Обеспечение преемственности и взаимосвязи в  деятельности логопеда, воспитателей и 

специалистов в разнообразных организационных формах обучения посредством 

реализации интеграционного   подхода   в планировании   занятий, интеграции задач 

коррекционной,   развивающей направленности. 

3. Организация единого речевого режима в совместной деятельности воспитателя с 

детьми и самостоятельной деятельности детей. 

4. Распределение  занятий по развитию речи,  проводимых  воспитателем  и логопедом в 

течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке 

на ребенка в ДОУ, определенным СанПиНами. 

5. Систематическая организация развивающей речевой среды. 

6. Обеспечение  преемственности  и  взаимосвязи  в  работе  педагогов  при организации 

индивидуальной работы с детьми. 

 
1.8   Возрастные и индивидуальные особенности группы детей с ТНР. 

 

Особенности  речевого развития нормально развивающихся детей 

 

Старший дошкольный возраст: 

- у детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня; 

- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 

удивления; 

- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а 

также многозначными словами; 

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов 

текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 
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предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 

его структуру.  

Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации; 

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование); 

- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 

предложений между собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития 

связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные 

элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 

параллельной связи части высказывания. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

 

Особенности речевого развития детей с ТНР. 

 

Воспитанники с фонетико-фонематическим недоразвитием 

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. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность 

к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является не сформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

 

Воспитанники с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР)– это речевое нарушение у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую  системы языка. При этом оказываются несформированными в 

соответствии с возрастной нормой звукопроизношение и фонематическое восприятие,  а 

также словарный запас, грамматический строй языка и, как следствие, связная речь. 
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Причины ОНР: - неправильные условия формирования речи в семье; недостаточность 

речевого общения (например, в условиях домов ребенка); неблагоприятные социальные 

условия, в которых находится ребёнок (асоциальная или неполная семья); нарушения 

здоровья ребенка вследствие соматических заболеваний; минимально выраженные 

неврологические нарушения; раннее поражение центральной нервной системы; 

наследственный фактор (в отдельных случаях); последствия таких сложных нарушений, 

как алалия, дизартрия, ринолалия и др. Клиническая характеристика детей с 

недоразвитием речи неоднородна (Е.М.Мастюкова). Можно выделить три основные 

группы ОНР у детей. 

1. Неосложнённый вариант. Отсутствуют явно выраженные симптомы поражения 

ЦНС. Недоразвитие всех компонентов языка у этих детей сопровождается 

незначительными неврологическими нарушениями, такими как недостаточная 

регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и др.; 

наблюдается эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной 

деятельности и т.д. 

 

2. Осложненный вариант. Речевой дефект сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов, таких как синдром повышенного внутречепного 

давления, цереброастенические и неврозоподобные синдромы, синдромы 

двигательной расторможенности и дефицита внимания. У детей этой группы 

отмечается повышенная истощаемость всех психических процессов, нарушение 

отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная неловкость. 

 

3. Глубокое и стойкое недоразвитие, обусловленное органическим поражением 

речевых зон головного мозга. Как правило, данную группу составляют дети с 

моторной алалией. 

 

Речевой статус детей с ОНР (характеристики детей с разными уровнями речевого 

развития  по Р. Е. Левиной и Т. Б. Филичевой) 

 

Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; в каждом 

уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; в реальной 

практике нередко встречаются переходные состояния, в которых элементы более 

продвинутого уровня сочетаются с ещё не изжитыми нарушениями. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

• отсутствие общеупотребительной речи.  

• стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами.  

• вербальными средствами коммуникации являются отдельные звуки и их 

сочетания - звуко - комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов.  

• при воспроизведении слов преимущественно сохраняется их корневая часть, грубо 

нарушается  звуко-слоговая структура.  
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•  многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка, 

активно использование паралингвистических средств общения: жестов, мимики, 

интонации.   

• неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  

• употребление, как правило, двусложных слов,  только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно.  

•  

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

• начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы.  

• нарушение способов согласования и управления слов во фразе.    

• появление в самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных вариантов, 

отсутствие сложных предлогов.  

• недостаточность  словообразовательных операций разной степени сложности, 

грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица.  

• существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов.  

• сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены. Характерным является использование слов в узком значении.  

• ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

• Связная речь сводится к простому перечислению событий, действий или 

предметов.      

• звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16-20 звуков.  

• высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи.  

• характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура простых предложений 

может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. 

• существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. 

• недостаточная словообразовательная деятельность:  употребление лишь простых 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных притяжательных 

и относительных прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных 

глаголов. Трудности адекватного объяснения значений слов. Стойкие и грубые 
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нарушения при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики.  

• неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий частей: тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых.  

• тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения 

по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля. 

• специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления, нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте, бедность и однообразие 

используемых языковых средств.  

• трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  

• звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия: проблемы с выделением первого и последнего 

согласного, гласного звука в середине и конце слова, с подбором картинок или 

слов с заданным звуком, с определением наличия и места звука в слове. 

 

Картина речевого недоразвития воспитанников подготовительной к школе  группы  

детей с ТНР. 

Социальный портрет группы  

    В подготовительной  группе на начало учебного года числится 22 человека, из них: 15 

мальчиков и 7 девочек. Из них с 1 группой здоровья – 4 детей, со 2 группой здоровья – 15 

детей, с 3 группой здоровья – 3 детей. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 18 семей – полные семьи, 4 семьи 

– не полные (ребенок проживает с мамой). Уровень жизни всех семей 

удовлетворительный. 

По результатам ПМПК ГЦОиЗ Магистр г. Новосибирска установлен статус ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья) –  22 детям из них: ОНР 1 уровень – 1 человек, 

ОНР 2 уровень – 10 человек, ОНР 3 уровень-9 человек, ФФНР – 2 человека. 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи I, 

II , III уровня речевого развития), дизартрия.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей группы носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно – коррекционных задач. 
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II. Содержательный раздел. 

 

2.  Организационные условия деятельности по коррекции нарушений речевого 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО (пункт 2.7), коррекционная работа может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): «для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка». 

С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование. Логопедические игры - 

занятия начинаются с 15 сентября, общеразвивающие - с 01 сентября. Период с 16 по31 

мая отводится на итоговую диагностику. 

2.1 Формы работы. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Вся коррекционно-

развивающая индивидуальная, подгрупповая, фронтальная, интегрированная НОД в 

соответствии с программой носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублирует школьных форм обучения.  

Приоритет фронтальной и индивидуальной работы. 

Дети 6-7 летнего возраста с ТНР не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Занятия проводятся учителем - логопедом 

индивидуально, на которые дети делятся с учетом уровня речевого развития и уровня 

развития познавательных процессов (см. таб. №1).Фронтальные, индивидуальные игры – 

занятия являются комплексными и включают в себя развитие всех компонентов речевой 

системы. Количество НОД не варьируется по периодам. Итого, в подготовительной к 

школе группе для детей с ТНР с сентября по май (включительно) проводится в неделю по 

2 логопедических фронтальных  занятий продолжительностью 25-30 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми занимает все остальное время. Каждый ребенок 

не менее двух - трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом. Логопед 

проводит индивидуальную работу с воспитанниками и во время прогулки детей. 

Продолжительность индивидуальной игры - занятия не более 15 минут. Иногда по 

решению специалиста возможна замена индивидуальной НОД во время прогулки живым 

общением с детьми, проведением разученных ранее игр на свежем воздухе. 



14 
 

Присутствие логопеда в групповом помещении  позволяет ему участвовать в оречевлении 

режимных моментов, живом общении с детьми, что позволяет специалисту быстрее 

вызвать каждого ребенка на контакт, построить с ним доверительные отношения. 

В процессе коррекции речевых нарушений большое внимание уделяется системе мер по 

здоровьесбережению: дыхательная, глазодвигательная и артикуляционная гимнастики, 

упражнения формирующие координацию речи с движением, развивающие мелкую 

моторику пальцев рук.  

 В июне логопедом даются на лето индивидуальные методические рекомендации 

родителям каждого ребенка 

2.2  Специфика работы учителя-логопеда. 

Рабочая программа учитывает индивидуализацию обучения: педагог, находясь в рамках 

стандарта, может осуществлять свою профессиональную деятельность свободно, 

творчески, ориентируясь на конкретную ситуацию развития детей. В зависимости от 

индивидуального контекста развития каждого ребенка, логопед  определяет формы и 

методы его образования, подбирает индивидуальный материал, предлагает ребенку 

использовать ту или иную возникшую ситуацию. Таким образом, ситуативной 

импровизация позволяет успешно решать задачу индивидуализации обучения. Для 

эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование первоначальных представлений о нравственной, эстетической, 

трудовой культуре родного края; 

 формирование основных представлений об этнокультурных особенностях русского 

народа на основе ознакомления с потешками, загадками, сказками;  

 формирование представлений об особенностях жизни детей и взрослых в 

ближайшем окружении ребенка (особенности внешнего вида, поведения);  

 формирование основных норм построения предложений и правильного 

произношения в родном языке. 

2.3  Содержание коррекционной работы по освоению образовательных областей. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

В рабочей программе представлен комплексно-тематический план воспитательно-

образовательной работы с детьми (на учебный год) по речевому развитию. В процессе 

образовательной работы проходит интеграция основных видов организованной 

образовательной деятельности: 

• Познавательное развитие (познавательно - исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира.); 

• Социально - коммуникативное развитие (труд, безопасность); 

• Художественно - эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка); 

• Физическое развитие (физическая культура, здоровье). 

Образовательное направление «Речевое развитие» 
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Содержание образовательного направления « Речевое развитие » направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

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

строя и произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. Чтение художественной 

литературы проводится воспитателем. 

Целевые ориентиры: 

  участие в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 формирование навыков свободного использования речи для установления 

контакта, поддержания и завершения разговора; 

 использование слов разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

 формирование навыков использования разнообразных способов 

словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для 

соединения частей предложения; 

 правильное  произношение всех звуков родного языка, отчетливо 

произносить слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

 формирование навыков самостоятельного пересказывания небольших 

литературных произведений, составления по плану и образцу описательных и 

сюжетных рассказов; 

 знание произведений детских писателей и поэтов; 

  определение  последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 формирование навыков дифференцированного использования 

разнообразных формул речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 соблюдение элементарных норм словопроизношения, постановки 

словесного ударения; 

 формирование навыков выразительного чтения стихотворений; 

 самостоятельное пересказывание знакомых художественных произведений; 

 эмоциональное реагирование на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 формирование навыков импровизации на основе литературных 

произведений; 

 осмысление событий, которых не было в личном опыте; 

 восприятие текста в единстве содержания и формы; 

 различение жанра литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 формирование навыков восприятия слова и предложения как 

самостоятельные единицы речи, правильного использования в речи; 
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 деление предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 членение слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 формирование навыков звукового анализа слов. 

 

3. Содержание  деятельности  учителя – логопеда  по  коррекции выявленных 

недостатков в речевом развитии воспитанников. 

3.1  Планирование  логопедической работы. 

Планирование работы учителя - логопеда производится  в соответствии с адаптированной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения. При 

разработке планирования в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи отдается 

приоритет темам, подбираемым учителем - логопедом, и в соответствии с ними 

выстраивается основная общеобразовательная  программа  дошкольного  

образовательного учреждения. 

1. Планирование коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда 

представлено в виде перспективно-тематического и календарного планов (в 

приложении №1), планов - конспектов НОД и отражает: 

– временной период (календарно-тематическое планирование  составляется на неделю, 

перспективный план работы – на каждый период обучения); 

– тему, над которой осуществляется работа в каждом временном периоде; 

– параметры, по которым осуществляется коррекционная работа; 

– планируемые результаты; 

– коррекционно-образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные задачи 

(планы занятий);  

– учебно-методический  комплект,  дидактические  материалы и оборудование, 

применяемое в работе (планы занятий). 

 

3.2  Взаимодействие   субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Взаимодействие учителя – логопеда и воспитателей группы. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя - логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— артикуляционная гимнастика; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— упражнения на развитие речевого дыхания; 

— индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 
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фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2 - 3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика используются воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

педагогам занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и специалистов ДОУ строится аналогичным 

образом и включают следующие разделы: 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— упражнения на развитие речевого дыхания (приложение № 2) 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Многие родители, не 

компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так 

необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей. 

В программе запланированы такие традиционные формы работы логопеда с семьей, как: 

беседы и консультации. Темы бесед и консультаций исходят из актуальности развития 

ребенка. Также практикуются общие и групповые родительские собрания, клуб 

«Почаюшки», педагогические тренинги, мастер-классы, презентации, наглядная 

пропаганда: стенды, папки -передвижки, буклеты и т.д. (приложения №3 раздел работа с 

родителями). 

Привлечение родителей  к  коррекционно-развивающей  работе осуществляется через  

систему  методических рекомендаций: 

– взаимодействие с родителями в рамках основной темы.  

– взаимодействие с родителями в рамках формирования правильной фонетически и 

грамматически оформленной речи, развития мелкой моторики пальцев рук 

(индивидуальные тетради). 

Так же методические рекомендации родители получают в устной форме на 

индивидуальных консультациях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

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

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 
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в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. 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. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

 

3.3 Система комплексного психолого - медико педагогического сопровождения 

воспитанников с нарушением речи. 

Коррекционная  работа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением 

речи, 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 нарушением 

речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушением речи 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 нарушением речи, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с нарушением речи; 

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

развитии;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

нарушением речи, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением речи; 
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- 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 нарушением речи 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 нарушением речи; единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с нарушением речи; 

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

коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

 

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 нарушением речи, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам) вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. (Приложение №4  

Примерный годовой  план учителя-логопеда). 

 

4. Планируемые результаты логопедической работы с детьми. 

4.1 Целевые ориентиры ФГОС ДО. 

 

В соответствии с пунктом 4.3 ФГОС ДО «целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

К целевым ориентирам ДО относятся следующие социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения ДО: 

• Инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• Способность выбирать  себе род занятий; 

• Уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное отношение 

к себе и к другим; 
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• Обладание чувством собственного достоинства; 

• Взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• Проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, творчества; 

• Подчинение разным правилам и социальным нормам; 

• Проявление творческих способностей; 

• Способность контролировать свои движения (уровень развития крупной  и мелкой  

моторики); 

• Способность к волевым усилиям; 

• Проявление любознательности; 

• Склонность к наблюдению, экспериментированию; 

• Способность к принятию собственных решений. 

 

4.2 Непосредственные целевые ориентиры освоения программы 
воспитанниками подготовительной группы. 

Планируемые результаты по образовательной области  

«Речевое развитие» 

5 - 7 лет 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова 

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
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 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

4.3 Планируемые результаты освоения детьми с нарушениями речи 
содержания коррекционно-развивающей деятельности. 

 Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

В итоге логопедической работы на этом этапе формирования устной речи дети должны 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. Пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или их совершают знакомые ему лица; некоторых своих состояний 

(холодно, тепло, жарко). У детей должна появиться потребность подражать слову 

взрослого. Дети должны научиться выражать свои желания с помощью простых просьб; 

отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста.  Словесная подражательная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях, без коррекции их со стороны взрослого.  

 Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 
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К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее 

ярко выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории; 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения.  

Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, несложных 

рассказов, коротких сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

 Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

 

К концу данного этапа обучения  дети должны научиться: понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования; грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Владеть элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в 

пределах программы. 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 

Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 

речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения. 

5.Критерии  и  показатели  достижения  детьми  планируемых результатов в 

сфере коррекции нарушений речевого развития (критерии и показатели 

мониторинга логопедической работы). 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Анализ результатов логопедического обследования является основой для формулирования 

целей и задач логопедической работы, планируемых результатов логопедической работы с 

воспитанниками, а также причиной корректировки содержания деятельности учителя - 

логопеда по коррекции выявленных недостатков в речевом развитии воспитанников. 

Так же логопедический мониторинг позволяет: 



23 
 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ; 

• выявить детей, нуждающихся в индивидуальном сопровождении, обеспечить 

данную категорию детей индивидуальным сопровождением (приложение №5); 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

При проектировании системы мониторинга логопедической работы, учитывается ряд 

принципов: 

– принцип комплексного подхода к изучению речи ребенка (всестороннее обследование и 

оценка развития всех сторон речи ребенка и ее моторно-психологической базы); 

– принцип целостного системного изучения ребенка (обнаружение не просто отдельных 

проявлений нарушений, но и связи между ними, систему нарушений - первичных, 

вторичных); 

– принцип динамического изучения (учет зоны актуального и ближайшего развития); 

– принцип качественного и количественного анализа данных (изучение отношения 

испытуемого к заданиям, способы ориентировки в условиях задания, характер ошибок, 

отношение к результату своей деятельности); 

– принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Логопедическое обследование проводится на основе речевой карты (протокола 

обследования ребенка) (приложение №6.)  

Объектом изучения при обследовании, которое проводит учитель - логопед, является речь 

и ее моторно-психологическая база у ребенка дошкольного возраста. 

Сроки проведения логопедического обследования детей: входное обследование 1–2 

неделя сентября; контрольное обследование 3-4 неделя мая. 

Учитель - логопед проводит диагностику и заполняет таблицы мониторинга уровней 

сформированности речевого развития дважды в год: в начале учебного года и в конце года 

по следующим параметрам: 

1. Понимание речи 

2. Связная речь 

3. Состояние звукопроизношения. 

4. Состояние фонематических процессов (фонетический слух, фонематическое 

восприятие). 

5. Грамматический строй речи 

6. Словарный запас 

Для этого разработаны оценочные критерии, которые позволяют выявить уровень 

развития воспитанника на момент диагностики: нормативный вариант развития – 3.8; 

проблемы в развитии – от 2,3 до 3.7;  выраженное несоответствие развития ребенка 

возрасту – ниже 2,2. Пятибалльная система была выбрана как наиболее точно отражающая 

состояние речевого развития ребенка, (приложение №9) 
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III. Организационный раздел. 

6.  Режим дня в подготовительной группе.  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, совместная деятельность 07.00-08.00 

Ритмическая гимнастика, деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

08.00-08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак   08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Подвижные игры 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Спортивные игры 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину,ужин 18.20-18.40 

Спокойные игры, уход детей домой 18.40-19.00 

 

7. Регламент НОД  подготовительной группы детей c ТНР. 

Планирование образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год утверждено 

заведующим МКДОУ д/с № 331. 

В подготовительной  группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) проводится 

коррекционно-развивающие подгрупповые и групповые игры – занятия и по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что 

не превышает рекомендованную СанПиНом 2.4.1.3049-13 недельную нагрузку 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

«Речевое развитие»  0.5 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

(восприятие художественной литературы) 

0.5 

«Познавательное развитие» (позновательно-исследовательская 

деятельность)  

0.5 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-

модельная деятельность) 

0.5 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 0.5 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальное занятие с логопедом 2.5 
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8. План образовательной деятельности при 5-тидневной неделе 

Максимально допустимая образовательная нагрузка 

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 7 лет 

- не более 30 минут.  

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе – 1.5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

   Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

3.3.1 Расписание непосредственно-образовательной деятельности на неделю 

Понедельник: 

Познавательное развитие: окружающий мир  

Художественно-эстетическое развитие: 11.35-12.05 музыкальное воспитание 

Вторник: 

Речевое развитие: развитие речи 

Художественно-эстетическое развитие: рисование 

Физическое развитие 11.30-12.05   

Среда: 

Познавательное развитие: ФЭМП 

Развитие фонематического восприятия: обучение грамоте 

Физическое развитие (на прогулке) 

Логоритмика 16.30-17.05  

Четверг: 

 

Речевое развитие: чтение художественной литературы 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальное воспитание 15-20-15-50 

Художественно-эстетическое развитие: лепка/аппликация 

Пятница: 

Познавательно-исследовательская деятельность/конструирование 

Физическое развитие 10.10-10.40 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие с воспитателем ежедневно 

Индивидуальное занятие с психологом 2 
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Циклограмма рабочей деятельности 

учителя – логопеда МКДОУ д/с №331 
  

на 2019-2020 учебный год. 

 Фронтальные 

занятия/подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

Занятия с детьми по 

постановке и 

автоматизации 

звуков 

Совместная 

деятельность 

специалистов 

 Консультации 

 

Время 

работы 

Родители 

  

Педагоги 

Пн.  

 

 

15:00-18:00 

  

17:00-18:00 

 

 

 

    14:00-и    

18:00 

 

Вт.  

9:00-10:00 

 

 

 

8:40-9:00 

10:05-12:00 

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00 

Логопедические 

группы 

 

 

 

 

8:30-12:30 

Ср.  

 

 

15:00-15:30 

16:00-16:15 

17:15-18:00 

 

Кор.развивающее 

занятие уч-логопеда и 

пед-психолога(1 р.в 

месяц). 

  15:30-16:00 

 

Логоритмика 

16:30-17:10 

 

 

 

14:00-14:30 

 все возрастные 

группы (по 

запросам) 

 

 

14:00-18:00 

 

 

Чт. 

 

9:00-10:00 

 

 

 

10:15-12:00 

 

 

 

8:00-9:00 

  

8:00-12:00 

 

 

Пт. 

  

8:30-12:30 

 

 

 

   

8:30-12:30 

Примечание: Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

 изучение методической литературы, самообразование; 

 написание планов занятий; 

 заполнение тетрадей для домашних рекомендаций; 

 изготовление методического материала (игры, пособия); 

 работу с документами; 

 подготовка консультаций для воспитателей  и родителей; 

 консультации для воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с детьми; 

 взаимодействие специалистов (обсуждение конспектов, сценариев, праздников); 

 работу с родителями ( консультации, беседы, сбор информации о ребенке); 

 обновление материалов на логопедическом стенде. 

Продолжительность НОД: 4-5 лет ( не более 20 мин). 5-6 лет (не более 25мин) 

индивидуальные занятия – 15 мин, подгрупповые занятия -20мин.  

 

8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Учитель - логопед принимает непосредственное участие в организации предметной 

развивающей среды группы, вместе с воспитателями группы. Наполняемость  предметно-

развивающей  среды  осуществляется  в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. Проектирование и организация предметной развивающей среды должно  быть  

осуществлено  в  соответствии  с ФГОС ДО. Предметная развивающая  среда  в ДОУ  

отвечает  основным  принципам В.А. Петровского: 

–  дистанция  позиции  при  взаимодействии  -  ориентация  на организацию пространства 

для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми (подбор мебели соответственно росту ребенка, 
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возможность смены поз, положения во время совместной деятельности (на ковре, за 

столом); 

–  активность  -  реализация  возможности  проявления  речевой активности и ее 

формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего предметного 

окружения (совместное создание игровых атрибутов, игрушек, распределение их в 

игровых уголках с одновременным их обыгрыванием, называнием, возникающим при 

этом эмоциональном отношении к ним; 

– стабильность, динамичность среды - направленность условий на изменение и созидание 

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися речевыми 

возможностями детей; 

– ориентировка на комплексное и гибкое зонирование, реализующая возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу (игровые уголки); 

–  эмоциогенность  среды  -  индивидуальная  комфортность  и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого; 

– эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

–  тенденция  открытости  –  готовности  среды  к  изменению, корректировке развитию; 

– учет гендерных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

В кабинете учителя – логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого 

еженедельно частично обновляются 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 уделено оборудованию места для занятий у зеркала, где дети ежедневно 

проводят достаточно много времени. Большое зеркало с лампой дополнительного 

освещения, удобные стульчики для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под 

ним - традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. 

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 закреплены коврографы для свободной деятельности  детей. Во время 

подгрупповых занятий дети выполняют на них индивидуальные задания. Полки выше 

роста детей закрыты. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия 

по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. 

Так же в кабинете есть 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 

коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 

оформлении кабинета, удобная мебель - обязательные условия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

приложение №1 

Примерное перспективное планирование в подготовительной группе 

компенсирующей направленности. 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 

1. С детьми второго года обучения продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

2. С вновь поступившими детьми начать работу по формированию правильного речевого 

дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

4. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

5. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, шёпотом. 

Артикуляционная гимнастика 

1. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статических и 

динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 

2. Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

Звукопроизношение 

1. Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в речи детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь 

прибывших детей. 

3. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших 

группу коррекционной направленности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхлопывание, 

отстукивание, речь с движениями и др.). 

2. Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры (фишки, карточки). 

3. проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в произнесении 

многосложных слов. 

 

Развитие фонематических представлений 

1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в 

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

звуки. 

2. Закрепить представления о твёрдости-мягкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации звуков по твёрдости-мягкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

5. Формировать умение производить анализ и синтез слов типа мама, слон, мост, лиса, лист. 
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Подготовка к обучению грамоте 

1. Сформировать правильное представление о разнице между звуками и буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, в печатании букв. 

4. Учить детей печатать и читать слоги и слова с новыми буквами. 

5. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

6. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

Лексика 

1. Систематизировать знания детей о грибах, овощах, фруктах, ягодах, о диких животных, о 

домашних животных, о семье, о частях тела, об одежде и головных уборах, об осени, об 

осенних явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени (ранняя, золотая, 

поздняя) и осенними месяцами. Закрепить знания названий деревьев. 

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знания названий основных цветов и их 

оттенков. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии перелётных и зимующих птиц. 

4. Закрепить и расширять знания детей о перелётных и зимующих птицах, их поведение 

осенью. 

5. Расширять представление детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания 

о грибах и лесных ягодах. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и 

углубить представления о подготовке их  к зиме. 

7. Уточнить  и расширить представление об осенней одежде, обуви, головных уборах и 

материалах, из которых они сделаны. 

8. Сформировать представление о труде людей на селе, о пользе их труда. 

9. Систематизировать представление детей о местах обитания животных морей и океанов. 

10.  Ввести в активный словарь существительные, прилагательные  глаголы по лексическим 

темам. 

Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового 

значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

11.  Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять 

значение слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (темы: «грибы, ягоды»,  «Овощи», « Фрукты», 

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Птицы. Подготовка птиц к отлету», 

«Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», « Животный 

мир морей и океанов», «Моя семья», «Человек. Части тела», «Одежда, обувь, головные 

уборы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи 

(по указанным темам). 
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3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание 

их значений и начать формировать у детей умение употреблять  сложные предлоги из-под, 

из-за. 

4.  Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать и т.п). 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными 

(по указанным темам). 

6. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

 

Обучение связной речи 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать детей составлять предложения по картинке (по картинкам, по серии 

картинок), учить распространять предложение второстепенными членами предложения. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Формировать умение грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов, развивать речевой слух.  

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картинке (по картинкам, по серии 

картинок). 

7. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

8. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление. 

 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

1. Уточнить представление о пространственных отношениях, выраженных предлогами в, на, 

под, за и пр. 

2. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации 

и объединении их по 3-4 признакам. 

3. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова вверху, внизу, слева, справа. 

4. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь понятие «дни недели», названия дней недели. 

5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных конструкций. 

6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения 

(зашёл, вышел, перешёл, отошёл, ушёл). 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
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4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

5. Формировать навыки выразительного чтения, развивая правильность, беглость, 

выразительность и осознанность (на материале коротких стихотворений на выбор 

логопеда). 

Артикуляционная гимнастика 

1. Ввести интерактивную артикуляционную гимнастику-сказку. 

2. Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков 

у детей. 

2. Формировать правильное произношение звуков у вновь поступивших детей. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Проговаривать слова доступного речевого класса. 

2. Постепенно увеличивать сложность классов. 

 

Развитие фонематических представлений 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твёрдых-мягких согласных в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа папа, стол, куст, липа, 

лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из 5 звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении этих звуков из 

слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов и 

с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

 

Грамота 

1. Совершенствовать у детей навыки печатания и чтения слогов и слов с освоенными 

буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, в печатании, «рисовании» в 

воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы, наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей печатать и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

 

Лексика 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей 

с зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить 
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представления о повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему 

зимой нужно подкармливать птиц.  

2. Уточнить понятия, расширить представления о мебели, посуде, продуктах питания. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что год 

начинается с 1 января. Дать представление о том, как  встречают Новый год в разных 

странах. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о 

видах транспорта, о профессиях на транспорте. 

5. Закрепить и расширить знания детей о комнатных растениях, о размножении растений и 

уходе за ними. 

6. Закрепить  и расширить знания детей об электроинструментах, об их пользе и 

безопасности. 

7. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по лексическим 

темам. 

8. Объяснить переносное значение устойчивых выражений; объяснять значение слов с 

опорой на их словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные 

процессы. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе по темам. 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «электроприборы»). 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить  правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

6. Продолжить работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

7. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим 

темам  с использованием коллективно составленного плана (по картинке, по картинкам, 

по серии картинок). 

2. Формировать умение детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать 

о переживаниях, связанных с прочитанным и увиденным. 

3. Учить пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц и загадок. 

4. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операционного анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

5. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление, развивать речевой слух. 

 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 
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1. Формировать умение детей отражать пространственное положение предметов в речи. 

Закрепить умение выражать пространственные отношения сложными предлогами из-за, 

из-под и т.п. 

2. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать прилагательные 

левее, правее, выше, ниже. 

3. Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев года. Закрепить в 

речи названия дней недели и месяцев года. Учить устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

4. Закрепить в речи слова шире, уже, выше, ниже, больше, меньше, длиннее, короче. 

5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных конструкций. 

6. Формировать умение точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (заехал, выехал, переехал, отъехал, уехал). 

III период 

(март, апрель, май) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать правильное голосоведение и выразительное чтение. 

2. Продолжать работу над темпом речи, чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лёгкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

Артикуляционная гимнастика 

По необходимости: для детей, пропустивших этот этап работы, и для детей с тяжелыми 

формами дизартрии. 

Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию некоторых звуков у детей. 

2. Провести дифференциацию смешиваемых звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Постепенно увеличивать сложность произносимых слов. 

2. Проговаривать двустишья и четверостишья. 

 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твёрдых-мягких 

согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа трава, слива, маска, 

миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять  детей в выделении этих звуков из 

слова, в подборе слов с этими звуками. 

4. Сформировать представление  о том, что буквы Ъ и Ь не обозначают звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трёхсложных слов. Учить 

членить на слоги четырёхсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических хем предложений. 
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7. Закрепить знания известных правил правописания. 

 

Грамота 

1. Закрепить навык печатания слогов, слов. 

2. Познакомить детей с новыми буквами. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов. 

4. Формировать умение узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

 

Лексика 

1. Обобщить представление детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой 

природе. Познакомить их с весенними месяцами. Дать представление о том, что 

изменения в мире природы связанны с потеплением и появлением необходимых условий 

для жизни растений и животных. 

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

3. Углубить и расширить знания детей о родном городе, об отличительных чертах города. 

Воспитывать чувство гордости за родной город. 

4. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой 

природе поздней весной. 

5. Обобщить знания детей о жизни насекомых весной. 

6. Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака, С.В.Михалкова, К.И.Чуковского, 

А.С.Пушкина. 

7. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях. 

8.  Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по лексическим 

темам. 

9. Развивать понимание и объяснять переносное значение  устойчивых выражений; 

объяснять значение слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных по темам, согласование прилагательных и числительных с 

существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предложений (по теме 

«Насекомые») 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (по темам: « 

Весна. Мамин праздник», «Наш город Новосибирск», «Школьные принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные формы имён прилагательных (по 

теме «Насекомые»). 

5. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

 

Обучение связной речи 
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1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картинке и по серии картинок, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

5. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа и 

синтеза, сравнения, обощения и классификации. 

6. Учить устанавливать причинно- следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление, развивать речевой слух. 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

1. Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, об отношениях во 

времени (минута-час, неделя - месяц, месяц - год). 

2. Практиковать детей в отражении пространственного положения предметов в речи. 

3. Практиковать детей в ориентировании на листе бумаги в клетку, использовать 

прилагательные левее, правее, выше, ниже. 

4. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова сверху, снизу, влево, вправо. 

5. Закрепить представление о времени, ввести в активный словарь слова раньше, позже; 

вчера и позавчера; завтра и послезавтра; старше, младше. 

6. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных конструкций. 

7. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения 

(залетел, вылетел, перелетел, отлетел, улетел.) 

 

 

приложение №2  

Примерный годовой    план 

взаимодействия  учителя-логопеда   со    специалистами МКДОУ№ 331 

в коррекционно-воспитательной   работе с детьми 

 
 

Педагогиче

ские 

задачи 

 

Логопед 

 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Педагог - 

психолог 

             1. 2. 3. 4. 5. 6 
 

Развитие 

мелкой 
моторики 

 

Упражнения с 

различным 
дидактическим 

материалом. 

Пальчиковые  

игры. 

 

Пальчиковый 

театр. 
Дидактические  

игры. Мозаика. 

Конструирован

ие. 
Ручной  руд. 

 

Играна детских 

музыкальных 
инструментах. 

Танцевальные 

движения. Театр 

с 
использованием 

кукол бибабо. 

 

Специальные 

упражнения 
длярук. 

Гимнастика. 

 

Пальчиковые 

упражнения и 
игры. 

Использованиена 

индивидуальных 

занятиях 
пальчикового 

театра. 
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Развитие 

мимики 

Массаж лица. 

Гимнастика 

мимических 
мышц .Произвол

ьное 

формирование 

определенных 
мимических поз. 

Связь  мимики с 

интонацией. 

 

Распознавание 

эмоциональны
х состояний 

через мимику. 

Произвольное 

формирование 
определенных 

мимических 

поз. Связь  
мимики с 

интонацией. 

 

 

 
Развитие 

выразительности 

в пении, танце. 

  

 

 
Мимическая 

гимнастика. 

Распознавание 

эмоциональных  
состояний. 

 

 
 

Развитие 

речевого 
дыхания 

 

Скороговорки. 
Упражнения на 

поддувание. 

Дифференциаци
яротового и 

носового 

дыхания 
(поА.Г.Ипполито

вой). Выработка 

нижне- 

дифрагмального 
дыхания. 

 

 

Дидактические 
игры на 

развитие 

физиологическ
ого  и речевого 

дыхания. 

Упражнения на 
поддувание. 

 

Использованием
узыкальных 

духовых 

инструментов. 
Распевки. 

Упражнение 

надыхание в 
танце. 

 

 

Серия 
упражнений 

надыхание. 

Дыхательная 
гимнастика. 

 

Развитие речи на 
плавном выдохе. 

 

Развитие 
голоса 

Фонационная 

(звуковая) 
гимнастика. 

Упражнения на 

развитие 
гибкости 

мягкого неба. 

Массаж  
гортани. 

Упражнения на 

развитие 
интонационной 

выразительнос

ти, силы, 
тембра голоса. 

Выразительное 

произношение 
воспитателем и 

детьми 

стихотворений 

и потешек 

Хоровое пение. 

Движения с 
речью под 

музыку. 

Использованиеха
рактерных 

ролей. 

Упражнения на 

укрепление 
голосового 

аппарата 

Развитие 

интонационности  
речи 

 

 

 
 

 

Развитие  

фонематич
еского  

слуха 

 

Чтение 

стихотворений с 
выделением 

фонем. 

Опознание 

фонем. Различие 
фонем, близких 

по способу и 

месту 
образования и 

акустическим 

признакам. 
Воспитание 

акустико-

артикуляционног

ообраза звука. 
Формирование 

 

Подбор  

картинок с 
заданным 

звуком. 

Придумывание 

слов с 
заданным 

звуком. 

Упражнения на 
развитие 

фонематическо

го  слуха. 
Определение 

места  звука в 

словах. 

 

 

 
Использованиеп

опевок. Хоровое 

и 

индивидуальное
пение. 

Музыкально-

ритмическиедви
жения. 

 

 

 
Спортивные 

речёвки. 

Музыкально-

ритмическиедви
жения 

 

 

 
 

 

 

Дидактические 
игры. 
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контроля за 

речью через 

акустический 
контроль. 

  

 

Развитие 
языкового 

анализа 

 

Определение 

последовательно
сти, количества 

и места звуков в 

словах. Развитие 
анализа 

предложений. 

Развитие 

слогового  
анализа и 

синтеза. 

 

 

 
 

Дидактические

игры 

   

 

 
Развитие навыков 

слогового 

анализа. 

 
Слежение  за  правильным  произношением  звуков 

 

 

 
 

Развитие 

артикуляции 

 

Упражнения   
с зеркалом. 

Артикуляцио

нная 
гимнастика. 

Чистоговорк

и.  Массаж 

артикуляцио
нного 

аппарата 

(индивидуал
ьно). 

Формирован

ие контроля 

(орального и 
тактильно-

вибрационно

го) за речью. 
 

 

Артикуляцио
нная 

гимнастик. 

Скороговорки
. Разучивание 

и декламация 

стихотворени

й. 
Драматизаци

я. 

 

Разучивание 
текстов песен. 

Пение песен. 

Пение песен со 
звукоподражан

ием. 

 

 
Спортивные 

речёвки 

 

 
Артикуляционнаяг

имнастика. 

Чистоговорки. 
Скороговорки. 

Стихотворения. 

 

 

Развитие 
грамматическо

го  строя 

Формирован

ие навыков 

словообразо
вания  и 

словоизмене

ния. 
Преодоление 

аграмматизм

а. 

Дидактическ

иеигры. 

Занятия по 
развитию 

речи. 

Сюжетно-
ролевые 

игры. 

Загадки. 
Различные 

виды 

пересказа. 

 

Разучивание 

текстов песен. 

Драматизация. 
Музыкальные 

спектакли, 

инсценировки. 
Кукольный 

театр. 

 

Воспитание 

навыков 

грамотного 
изложения правил 

спортивных игр. 

 

 

 
Дидактические 

игры. 

 

 

 
 

Развитие 

понимания 

различных 
речевых 

Подбор 

антонимов, 

синонимов, 
однокоренны
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Развитие 

словаря 

структур  и 

грамматичес

ких  форм. 
Различие 

номинатного

, 

предикативн
ого и 

адъективног

ословаря. 

хслов. 

Различные 

виды 
пересказа. 

Рассказывани

е. Чтение 

художественн
ой   

литературы. 

 

 

Пополнение 

словаря 
музыкальной 

терминологией

. 

 

Пополнение 

словаря спортивной 
терминологией. 

 

 

Рассказывание и 
пересказывание. 

 

Развитие 

диалогической 

речи 

Формирован

иенавыковсо

ставленияди

алога 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 
Поручения. 

Составление 

рассказов с 
прямойречью

. 

 

 

Драматизация. 

Кукольный 

театр и 
куклыбибабо. 

Музыкальный 

спектакль. 

  

Упражнения в 

составлениидиалог

ов. Сюжетно-
ролевыеигры. 

 
Развитие 

монологическо

йречи 

Развитие у 
ребёнка 

желания 

говорить. 
Воспитаниен

авыков 

умелого 

пользования 
эгоцентриче

ской речью 

 
Занятия 

повсем видам 

пересказа. 
Заучивание и 

рассказывани

естихотворен

ий. 

 
 

Разучивание 

текстов песен 

 
Воспитание 

навыков 

грамотного 
изложения правил 

спортивных игр. 

 
Использование на 

индивидуальных 

занятиях всех 
видов рассказа 

 
Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

Психологиче
ские этюды. 

Коммуникат

ивные игры 

 
Поручения. 

Проблемные 

ситуации. 

Сюжетно-
ролевые  

игры. Игры-

драматизаци. 

 
Участие детей 

в музыкальных 

представления

х 

 
Участие детей в 

музыкальных 

представлениях 

 
Упражнения в 

общении. 

Проблемные 

ситуации.   
 

Сюжетно-

ролевыеигры. 
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приложение №3 

Примерный годовой план взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями и родителями в 
группах компенсирующей направленности 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Организация 

коррекционно-

логопедической работы с 

детьми, имеющими 

ТНР». (Работа с 

мониторингом речевой 

деятельности). 

Рекомендации воспитателям по 

проведению коррекционного 

часа. 

 

Беседа с педагогом –

психологом об основных 

направлениях взаимосвязи в 

коррекционной работе. 

 

Рекомендации воспитателям 

по работе с «Тетрадь 

взаимосвязи учителя - 

логопеда и воспитателей». 

-Родительские пятиминутки  (еженедельно)  

 

- Групповые родительские собрания подготовительная  группа: «Готовность к школе. Роль методических 

рекомендаций для занятий дома  в исправлении речи детей» (правила для родителей). 

 

-Анкетирование родителей «Получение информации о воспитании и развитии ребенка в семье, сбор анамнестических 
данных».  

Октябрь 

Практикум для 

воспитателей логопед.гр.: 

«Методика проведения 

артикуляционной 

гимнастики. Знакомство 

с комплексами 
артикуляционных 

упражнений для 

различных групп звуков». 

Консультация для воспитателей 

логопед гр.:  

«Нарушения речи и их виды?» 

 

Консультация для 

воспитателей логопед.гр.: 

«ЗПР-что это? 

характеристика детей с ЗПР, 

формы работы». 

 

- Оформление папок-передвижек, информационных стендов для родителей в речевом уголке «Причины и виды речевых 

нарушений».   

- Родительские пятиминутки  (еженедельно).  

- Мастер - класс для родителей  логопедической группы и вновь прибывших на тему: «Артикуляционная гимнастика и 

зачем она нужна в домашних условиях».  

Ноябрь 

Консультация для воспитателей 

логопед гр.: «Характеристика 

фонетико-фонематической 

стороны речи у детей с ОНР». 

 Практикум для воспитателей 

«Методика проведения игр 

для развития 

фонематических процессов у 

детей». 

 

- Оформление папок-передвижек ,информационных стендов для родителей в речевом уголке  

- Родительские пятиминутки  (еженедельно).  

- Групповое родительское собрание - мастер - класс «Роль дыхания в развитии речи. Изготовление игр на развитие 
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дыхания своими руками».  

Мастер – класс «Изготовление масок на развитие эмоций» - я бываю разным! (подготовит гр). 

Декабрь 

Беседа с воспитателями о 

необходимости контроля над 

правильным звукопроизношением 

детей  в непосредственной 

образовательной деятельности и 

вовремя режимных моментов и в 

спонтанной речи. 

  Практикум для 

воспитателей 

«Проведение пальчиковой 

гимнастики и ознакомление 

с различными способами 

развития мелкой моторики 

детей, как средства 

развития речи». 

 

- Индивидуальные консультации для родителей «Вопрос-ответ» (еженедельно).  

- Групповое родительское собрание: подготовка к новогоднему празднику, беседа о консилиуме в январе(подготовка). 

- Мастер-класс «Изготовление новогодней игрушки»  

- Консультация «Методы и приемы знакомства детей с художественной литературой».  

- Оформление папок-передвижек, информационных стендов для родителей в речевом уголке «Развиваем мелкую 

моторику. Игры на кухне».  

                                                                                       Январь 

 Подготовка к ПМПк  ПМПк 

-Индивидуальные консультации для родителей «Вопрос-ответ» (еженедельно)  

- Приглашение родителей на праздник «Литературная  гостиная». (ПМПк)  

-Индивидуальные консультации для родителей «Вопрос-ответ» (еженедельно).  

-Родительские пятиминутки  (еженедельно)  

                                                                                   Февраль 

Беседа с воспитателями средних 

групп об обследовании детей, 

имеющих речевые нарушения. 

Рекомендации по заполнению 

педагогических характеристик на 

детей. 

 Консультация для 

воспитателей логопед гр.: 

«Дети с РАС» 

 

 

 

-Индивидуальные консультации для родителей «Вопрос-ответ» (еженедельно).  

- Оформление папок-передвижек ,информационных стендов для родителей в речевом уголке «Развиваем  

фонематический слух в разных видах деятельности».  

- Семинар-практикум с родителями старшей группы «Развиваем эмоции вместе с детьми». 
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                                                                                         Март 

Консультация: «Развитие 

графических навыков у 

дошкольников с ТНР. 

Профилактика дисграфии». 

 Консультации для 

воспитателей «Подвижные 

игры для детей, как 

средство развития речи». 

Консультация для 

воспитателей 

логопед.гр. 

«Написание 

характеристик для 

ПМПК» 

-Индивидуальные консультации для родителей «Вопрос-ответ» (еженедельно) 

- Оформление папок-передвижек., информационных стендов для родителей в речевом уголке 

-Оформление тематических папок по обогащению словаря в речевой уголок.  

- Игра- КВН с детьми и родителями «Знатоки против Почемучек». 

 

Апрель 

Консультации для воспитателей 

«Раннее обучение чтению детей с 

нарушениями речи: проблемы и 
трудности». 

 Подготовка к ПМПК: 

отчеты, диагностика, 

протоколы. 

ПМПк 

-Индивидуальные консультации для родителей «Вопрос-ответ» (еженедельно)  

- театрализация сказки. Мюзикл. 

Май 

Подготовка к ПМПК: отчеты, 

диагностика, протоколы. 

Подготовка к ПМПК: отчеты, 

диагностика, протоколы. 

Подготовка к ПМПК: 

отчеты, диагностика, 

протоколы. 

Практические и 

теоретические 

рекомендации 

воспитателям по 

осуществлению 
коррекционно-

логопедических 

мероприятий для детей 

в летний период 

-Индивидуальные консультации для родителей «Вопрос-ответ» (еженедельно)  

-Групповое родительское собрание - «Результаты учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми»  

-Проведение праздника- «До  свиданья детский сад». 
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приложение №4  
Примерный годовой план работы 

учителя-логопеда МКДОУ д/с №331 

Цель - оказание квалифицированной помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения 

устной речи 

 Задачи: 

 1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности детей группы компенсирующей 

направленности и консультативная  работа с родителями  других групп ДОУ, общеразвивающей 

направленности; 

 2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению общего недоразвития речи детей, зачисленных специалистами ПМПК в группу 

компенсирующей направленности; 

 3. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей с 

тяжёлыми речевыми нарушениями с учётом структуры дефекта; 

 4. Оказание консультативной помощи  педагогам и родителям по вопросам диагностики, 

выявления особенностей развития речи и коммуникации у детей дошкольного возраста.  

 

№ Содержание деятельности 

и формы работы 

Цели и задачи Срок исполнения 

1. Организационная работа. 

 Подготовка кабинета к новому 

учебному году 

 

 Создать условия для 

эффективной 

логопедической помощи 

детям с ОНР, ТНР, ЗПР. 
 

до 1.09.2018г. 

  

2. Диагностика. 

 2.1.Проводится исследование 
состояния речи и неречевых 

психических функций детей. 

Заполнение персональных карт 
детей. 

Исследовать уровень 
речевого развития ребёнка. 

сентябрь 

 2.2.Комплектование подгрупп в 

зависимости от уровня 

сформированности и степени 
нарушений речевой функции.  

 

Составить индивидуальные 

планы коррекционно - 

педагогической работы. 

Сентябрь  

 2.3.Обследование устной речи  
 

Сформировать отчет о 
динамике развития и 

коррекции речевой 

системы. 

 Январь (ПМПк). 
 Май. 

 

 

 2.4.Разработка тематического 
плана, плана по подготовке детей 

к овладению грамотой, 

индивидуальных планов.  
 

 

Разработать оптимальную 
систему коррекционно - 

педагогического 

воздействия с целью 
преодоления ТНР, ОНР и 

формирования одинаковых 

стартовых возможностей 

при поступлении в школу. 
 

Сентябрь  

 2.5.Подготовка и заполнение 

анкет для родителей.  
 

Выявить индивидуальные 

особенности и потребности 
детей логопедической 

группы, трудности 

Сентябрь  
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родителей в воспитании 

ребенка с речевыми 

нарушениями. 

 2.6.Оформление тетрадей 
взаимосвязи учителя - логопеда и 

воспитателей, тетрадей для 

занятий родителей с ребенком 
дома. 

Совместное планирование 

коррекционной работы логопеда, 
воспитателей, муз. руководителя, 

психолога.   

Закрепить умения и навыки, 
полученные на 

логопедических занятиях. 

Сентябрь  
 

 

В течение года 

3. Коррекционно - развивающая деятельность 

 3.1. Коррекционно - развивающие 
фронтальные занятия.  

 

  

Развивать все компоненты 
речевой функции  

 

В течение учебного 
года согласно сетке 

занятий 

 3.2.Индивидуальные занятия.  
 

Корригировать нарушения 
речи, развивать мелкую 

моторику, дыхание. 

В течение учебного 
года 

 3.3.Подгрупповые занятия по 

автоматизации звуков, 
формированию лексико-

грамматического строя речи, 

совершенствованию связной 
речи.  

 

Закрепить навыки, 

полученные на 
фронтальных и 

индивидуальных занятиях. 

В течение учебного 

года 

4.Консультативно - методическая работа. 

4.1 Консультации для воспитателей по запросам. 

 4.2.Работа с родителями логопедической группы: 

 1.Консультирование родителей 

компенсированной и общей 

направленности групп). 
2.Анкетирование родителей. 

3.Индивидуальное 

консультирование (анализ 
результатов психолого-

педагогического обследования). 

4.Проведение консультаций  на 
родительских собраниях:  

-Познавательно- речевое развитие 

детей . 

-Дыхание в процессе речи. 
-Проведение индивидуальных 

занятий по звукопроизношению, 

фронтальных занятий. 
5. Участие в логоклубе  

«Почаюшки» 

6.«Логопедические уголки» на 
тему: 

 Рекомендации родителям 

по развитию речи детей  

6.Информационные стенды: 
 «Речевичок». 

«Болтунишка». 

7.Папки-передвижки. 

Оказывать необходимую 

помощь в развитии 

коммуникативной функции 
и оказании необходимой 

коррекционной помощи по 

преодолению речевых 
нарушений. 

 

В часы консультаций 

для родителей по 
циклограмме 

деятельности 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

В течении учебного 
года 
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 Консультации:  

 1. «ОНР. Пути преодоления»; 

 
 2. «Игры, развивающие и 

обогащающие словарь ребенка»; 

 

 3. «Как воспитать у ребенка 
навыки правильного 

звукопроизношения». 

 

Оказать логопедическую 

помощь родителям, 

испытывающим трудности 
воспитания ребенка - 

логопата. 

 

Октябрь, Ноябрь 

 
 

 

Февраль 

 
 

 

Апрель 
 

 Семинар - практикум 

 «Игры со звуками» 

Памятки:  
 «Учим стихотворения»; 

 ««Игра – лучший помощник в 

занятиях с детьми дома». 
 

Познакомить родителей с 

приемами развития речи и 

коррекции нарушений.  

Декабрь 

5. Информационно - просветительская работа. Повышение квалификации 

 

 5.1.Изучение статей в журнале « 
Дефектология»,  

« Логопедия». 

 5.2. Изучение новинок 
методической литературы. 

5.3. Прослушивание вебинаров и 

медианаров. 

5.4. Прохождение курсов 
повышения квалификации.  

5.5.Составить отчёт о работе за 

год. 

Обмениваться 
профессиональным опытом 

с педагогами. Знакомиться 

с новыми коррекционными 
программами и 

технологиями. 

Проанализировать работу 

за прошедший учебный год 

 
 

В течение года 

 
 

 

 

Май 

6.Работа по улучшению оснащённости логопедического кабинета. 

 1.Разработка новых методических 

пособий 

 2.Создание предметно-
развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

3. Приобретение методической 
литературы.  

 

Создать условия для 

эффективной 

логопедической помощи 
детям с ОНР,ТНР. 

В течение года 
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 приложение №5 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка) 

«_____» _________________ 20____ года рождения,   группа ____________ 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

І. Направления работы 
1. Развитие слухового внимания, памяти. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Формирование и развитие артикуляционной моторики. 

4. Развитие мелкой моторики через пальчиковую гимнастику, игры. 
5. Развитие неречевого дыхания, направленности выдоха, силы выдоха. 

6. Развитие речевого дыхания. 

7. Развитие общих речевых навыков (темп речи, мелодика, ритм, тембр). 
8. Формирование произносительных умений и навыков. 

А) Постановка звуков:  

С, Сь, З, Зь , Ц,  Ш, Ж, Ч, Щ,   Л, Ль,  Р, Рь 
Другие звуки:_________________________________________ 

Б) Автоматизация поставленного звука в слогах (в прямых слогах, в обратных слогах, в 

интервокальной позиции, в слогах со стечением согласных) 

В) Автоматизация поставленного звука в словах (в той же последовательности, что и слоги) 
Г) Автоматизация поставленного звука в словах в связной речи (фразы, предложения, 

чистоговорки, стихи, тексты и др.) 

9. Дифференциация звуков: 

 С – Сь, З – Зь, С - З, С – Ц, С - З – Ц 

 Ш – Ж, Ш- Щ, Ч – Ш, Ч – Щ, Ч - Ть 

 С – Ш, З – Ж, Ч – С, Сь, Щ – Сь, Ц – Ч, С – З – Ц – Ш – Ж – Ч – Щ 

 Л – Ль, Л – В, Ль – Й; Р – Рь, Р – В, Рь – Й; Р – Л, Рь – Ль, Р – Л – Рь – Ль 

 ДРУГИЕ:__________________________________________________________ 

10. Автоматизация звуков в спонтанной речи (диалоги, игры, развлечения, подготовка к 

утренникам, повседневная речь) 
11. Обогащение словарного запаса (по лексическим темам). 

12. Развитие грамматических категорий (по лексическим темам). 

13. Развитие связной речи (по лексическим темам, подготовка к утренникам, специальные 
упражнения). 

14. Формирование слоговой структуры слова. 

15. Развитие познавательных процессов, зрительно – пространственной ориентации. 

16. Преодоление дефектов оглушения, озвончения, смягчения, отвержения. 
17. Развитие общей моторики с использованием логоритмических игр, упражнений, заданий. 

ІІ. Рекомендации для воспитателей. 

1. Выполнение артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики. 
2. Использование игр из картотеки по развитию фонематических процессов. 

3. Использование игр из картотеки по развитию лексико-грамматических категорий и связной 

речи. 
4. Использование игр, упражнений и заданий из речевых уголков в группе. 

5. Дополнительные рекомендации   
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приложение №6 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
1. Фамилия, имя ребенка_________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст________________________________________________ 
3. Домашний адрес, телефон______________________________________________ 

4. ФИО родителей, место работы, возраст на момент рождения ребенка 

    Мать________________________________________________________________ 

    Отец________________________________________________________________ 
5. Краткий анамнез: беременность, роды по счету_______ как протекали ______      

   ______________ когда закричал________________ раннее физическое развитие:      

   стал держать головку_______ сидеть_______ вставать_______ ходить_ 
    ______ какие заболевания перенес до 2-х лет______________________________     

    __________________________ травмы___________________________________ 

6. Раннее речевое развитие: гуление _______ лепет_______ первые слова________ 

     фраза _________. Не прерывалось ли речевое развитие     (если прерывалось,  
     то по какой причине, как долго длилось, с какими последствиями)___________ 

     ____________________________________________________________________ 

7. Речевая среда и социальные условия: есть ли в семье кто-либо с речевой          
патологией____________________ двуязычие в семье______________________  где, с кем 

воспитывался_______________________________________________ отношение  ребенка к речевому 

дефекту___________________________________ 
обращались ли ранее к логопеду_______ как долго длились занятия_____________ 

8. Общее развитие ребенка:  знание имени_______ фамилии______ адреса_______     

    телефона_______ состава семьи_______________ ФИО, профессий родителей 

    ____________________________________________________________________ 
 9.  Особенности ВПФ: внимание____________ память____________ восприятие 

    _____________ словесно-логическое мышление____________________________ 

10. Пространственные представления: вправо-влево__________________________ 
     вверх-вниз_________________ вперед-назад______________________________  

11. Временные представления: времена года________________________________ 

      дни недели____________________ части суток___________________________ 
     вчера, сегодня, завтра____________________ до и после___________________ 

12. Математические представления: прямой счет_________ обратный__________ 

      больше_______ меньше_______ одинаково_______________________________ 

      Геометрические фигуры:_____________________________________________ 
13. Основные цвета:___________________ оттенки:__________________________ 

14. Особенности поведения: спокойный, беспокойный, контактность,       кон- 

       фликтность, аккуратность__________________________________________ 
15. Слух________ Зрение________ Интеллект_________ 

16. Состояние общей моторики___________________________________________ 

17. Состояние мелкой моторики, ведущая рука______________________________ 

18. Общее звучание речи: голос_______________ темп__________ разборчивость 
       _______________ наличие носового оттенка__________ интонация________ 

       наличие запинок___________ заикание___________ 

19. Артикуляционный аппарат: прикус__________ строение зубов______________ 
      небо____________                 

      подъязычная связка________________ саливация_________________________ 

20. Подвижность языка, губ______________________________________________ 
21. Обследование звукопроизношения: 

       

С СЬ З ЗЬ Ц  Ш Ж Ч Щ 

         
 

Л ЛЬ Р РЬ Й М МЬ Н НЬ 
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Б БЬ   П ПЬ Д ДЬ Т ТЬ В 

         

 

ВЬ Ф ФЬ К КЬ Г ГЬ Х ХЬ 

         

 

 

22. Обследование фонематического слуха. 
22.1. Фонематическое восприятие: 

      а) дифференциация звуков: 

С-З С-Ш Ш-Ж Ж-З Ш-Щ Ш-СЬ Ц-С Ц-ТЬ Ч-ТЬ Ч-Ц 

          
 

Л-Р Л-ЛЬ В-Ф П-Б Т-Д К-Г В-Ф М-МЬ   

         

 

 

      б) повторить слоги:  

     та-да-та____________    ка-га-га____________   па-ба-ба_________________ 

     кот-год-кот____________________   том-дом-ком_______________________ 
22.2. Фонематический анализ: 

     а) выделить гласный звук, стоящий в начале слова:                              

        облако__________ иглы___________ аист___________ удочка____________ 

     б) выделить гласный звук, стоящий в конце слова: пила_______ грибы_______ 

         кенгуру_________ очки_________ кольцо__________ 

      г) выделить согласный звук, стоящий в конце слова: кот_______ жук_______ 

        автобус___________ дом___________ шар___________ стул_____________ 
      22.3. Фонематический синтез: 

      составить слово из заданного количества звуков: К,О,Т______ М,А,К_____ 

       Р,У,К,А_______ Ш,У,Б,А_______ С,У,М,К,А________ П,О,Л,К,А_________ 
23. Обследование слоговой структуры слова: 

      а) трехсложные слова из открытых слогов: машина_______________________ 

       лопата_______________ корова________________ собака________________ 
      б) трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом: 

       светофор_______________ карандаш_____________ автобус_____________ 

       вертолет_______________ пистолет_____________ цыпленок___________ 

      в) слова со сложной слоговой структурой: 

        велосипед______________ сковорода_____________ полотенце___________ 

        телевизор____________ милиционер____________ мотоцикл____________ 

      г) повторить словосочетания:  

        слесарь-инструментальщик_________________________________________ 

        космонавт-исследователь___________________________________________ 

        молодой экскурсовод________________________________________________ 

        строгий регулировщик______________________________________________ 
     д) повторить предложения: 

        Лара забрала Рому домой.___________________________________________ 

         На перекрестке стоит регулировщик.________________________________ 

        Валерия Александровна учила Лару.__________________________________ 

24. Обследование словаря. 

24.1. Предметный словарь (имя существительное): 

      а) подобрать обобщающее слово: 

       части тела_____________________ посуда_____________________________ 

       одежда_________________________ обувь______________________________ 

       овощи__________________________ фрукты___________________________ 

       мебель__________________________ дик. животные____________________ 

       дом.животные__________________ деревья____________________________ 

       цветы__________________________ продукты_________________________ 
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       транспорт______________________ инструменты_____________________ 

       техника________________________ школьн. принадлежн._______________ 

       спорт. принадлежн.______________  

       ягода___________________________ птицы____________________________ 

       грибы___________________________ рыбы_____________________________ 

       головн. уборы____________________ профессии_________________________ 

       музыкальн. инстр._______________ насекомые_________________________ 

     б) назвать малознакомые предметы: 

       памятник______________ фонтан____________ пасека_________________ 

       клумба_______________ водопад______________ манжета_______________ 
     в) назвать слово по описанию действия: 

       Где читают или обменивают книги?_________________________________ 

      Где смотрят спектакли?______________ Где живет скворец?___________ 

      Где зимой спит медведь?______________ Где работает повар?___________ 

24.2. Глагольный словарь: 

      а) назвать действие по предъявленному предмету: 

    самолет (летит)________ лошадь (скачет)_________ дятел (долбит)_______ 
    мальчик (рисует, умывается)__________________ девочка (моет)__________ 

    молния (сверкает)__________ солнце (светит)_______ рыба (плавает)______ 

    дождь (идет)___________ вода (капает)_________ часы (ходят)____________   
      б) назвать близкие по значению слова-действия: 

    шьет – вяжет – вышивает___________________________________________ 

    варит – жарит – печет_______________________________________________ 
24.3. Словарь признаков (имя прилагательное): 

     а) антонимы:  

     светлый - _____________ сладкий -_____________ мягкий -_______________ 

     маленький -_____________ высокий -____________ короткий -____________ 

     широкий -______________ толстый -____________ 

     б) какой формы предмет: 

     круглой___________ квадратной______________ треугольной_____________ 

     прямоугольной________________ овальной______________________  

     в) подобрать прилагательные к существительным: 

     лимон_________________ клубника_________________ рябина_____________ 

    белка_________________ стакан__________________ ежик________________ 

     г) назвать прилагательные по тактильному ощущению: какой в чайнике чай__ 

    ___________ какой снег на ощупь____________ какой дождь летом________ 

     д) относительные прилагательные: 

      шкаф из дерева____________________ чашка из фарфора_________________ 

      шапка из шерсти_________________ машина из металла________________ 

      КАКОЙ ДЕНЬ? зима_________ весна________ лето________ осень________ 
     е) притяжательные прилагательные: ЧЕЙ ХВОСТ? 

     заяц__________________ лиса__________________ волк___________________  
24.4. Наречие: 

      а) качественные наречия: Как ползает черепаха?____________________ Как 

      светит месяц?_________________ Как скачет конь?____________________ 
      б) наречия времени: Когда, в какое время суток дети идут в детский сад?__ 

      ___________ Когда ребята идут гулять?___________ Когда дети ложатся 

      спать?________________ 

24.5. Числительные: 

     а) количественные числительные:_______________________________________ 
     б) порядковые числительные:__________________________________________ 

24.6. Местоимения: он______________ она______________ они_______________ 

25 Обследование грамматического строя речи. 

25.1. Понимание обращенной речи: 
     а) выполнение инструкции из одного задания, затем из двух: закрой книгу____ 

     достань ручку______ достань ручку и положи ее на тетрадь_____ положи  

     линейку за тетрадь________ 
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     б) понимание предложений с причинно-следственной связью: 

      Петя ударил Васю. Кому было больно?________________________________ 

      Я пошел в кино, после того как сделал уроки.___________________________ 

     Володя сломал карандаш, который ему подарила Оля.___________________  

     Что было раньше? 

    в) понимание предлогов: К________ ПЕРЕД_________ ЗА________ В________ 

     НА________ ИЗ_________ У________ ПОД__________ ОКОЛО____________ 

     МЕЖДУ_________ НАД_________ ОТ_________ ИЗ-ПОД_________С_______ 

    ИЗ-ЗА_________ ЧЕРЕЗ_________                       
25.2. Словоизменение: 
    а) употребление падежных конструкций: 

    Кто это? (им.п.)_____________________________________________________ 

    Без чего? (родит.п.)___________________________________________________ 
    Дает корм кому? (дат. п.)_____________________________________________ 

    Мальчик нарисовал кого? (винит. п.)____________________________________ 

    Работает чем? (творит.п.)____________________________________________ 

    Мечтает о чем? (предлож. п.)_________________________________________ 
   б) согласование существительных с прилагательными: 

   майка_______________ роза__________________ сумка____________________ 

   мяч_________________ флаг_________________ автобус___________________ 

   яблоко______________ кресло________________ полотенце________________ 

   в) согласование существительных с глаголами в единств. и множеств. числе: 

   бабочка_________ бабочки_________  тюльпан_________ тюльпаны________ 

   девочка_________ девочки_________  мальчик__________ мальчики_________ 

   г) изменение существительных по числам: 

   кошка_____________ кровать_____________ лампа______________ 

   вагон______________ стол_______________ гриб_________________ 

   гнездо_________ письмо_________ яйцо__________ кот_________ ухо_______ 

   д) множественное число существительных в родительном падеже: НЕТ ЧЕГО? 

   парты__________ ведра__________ вишня___________ блюдца_____________ 
   е) согласование существительных с числительными: 

                                1                         2                          3                        7 

    тетрадь_______________ _______________ _______________ ______________ 

    карандаш______________ _______________ _______________ ______________ 

    яблоко_________________ _______________ _______________ ______________ 
    ж) изменение глаголов по временам: Что делает девочка?_________________ 

    Что делала девочка?________________ Что будет делать?_______________ 
   25.3. Словообразование: 

   а) образование от глагольных основ глаголов с помощью приставок: 

                     ЕХАТЬ                 ИДТИ               БЕЖАТЬ                  ЛЕТЕТЬ     

    ПРИ  _____________  _____________  _______________  __________________     

    У      _____________  ______________  ________________  _________________ 

    ЗА    _____________  _____________  ________________  ___________________ 

    б) образование глаголов с противоположным значением:  

     завязывать_____________ приклеить_____________ включить____________ 

     задвинуть______________ притащить_______________ 

     в) образование уменьшительно-ласкательных форм: 

     Аня________________ Женя_________________ Костя____________________ 

     ключ_______________ пуговица_______________ звезда___________________ 

26. Обследование связной речи: 
 а) составить предложения по картинкам___________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
________________________________ 

б) составить рассказ по серии картин______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________ 
в)  пересказ____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_____________ 

27. Логопедическое заключение: _________________________________________ 

                             ________________________________________________________ 
                             ________________________________________________________ 

 
 

 

 

приложение №7 

мониторинг развития  

 

№

п/

п 

Ф. И. 

реб 

Понимание 

речи 

Связная 

речь 

Грамматическ

ий строй речи 

Словарный 

запас 

Звуко-

произношение 

Фонематически

е процессы 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 
сен май сен май сент май сен май сент май сент май сен май 

 Итоговый 
показател
ь по 

группе 

              

 

 

 


		2021-03-01T15:46:48+0700
	Титкова Ирина Викторовна
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 331 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




