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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
        Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для 

детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи является основным необходимым документом для организации работы 

учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.  

Рабочая программ разработана и утверждена в структуре Адаптированной основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

д/с № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода. 

  

1.2. Цели и задачи коррекционной работы. 

 

Задачи работы ДОУ на 2020-2021 учебный год 
1. Создание современной системы развития Учреждения посредством внедрения «бережливых и доброжелательных 

технологий». 

2. Организация оздоровительной работы в дошкольном учреждении, формирование культуры здоровья и образа жизни 

всех участников образовательных отношений на основе создания  функциональной здоровьесберегающей среды и новых 

развивающих программ ДОУ. 

3. Включение современных технологий и развивающих программ в деятельность ДОУ по ранней профориентации 

дошкольников, развития их технического творчества, воображения, речи. 

4. Совершенствование и обновление системы социального партнѐрства с семьями обучающихся, социальными 

институтами детства по реализации проектной деятельности. 

 

  Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год является 

развитие коммуникативно-речевой деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  
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Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

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

логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников.   
  В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников является:  

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА 

ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА. 

 Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  
А) овладение речью как средством общения и культуры;  

Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;  

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической активности   как предпосылки обучения грамоте;  

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли 

других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-

логопед является консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной 

работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном 

компоненте программы.  

 Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

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

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 
     Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учѐтом следующих принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с функциональными и 

органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»), 

заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребѐнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких 

коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен предусматривать в своей работе 

приѐмы активизации познавательных способностей детей. Перед ребѐнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребѐнком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт возрастных, физиологических особенностей 

и характера патологического процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 

речевых заданий; 
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6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более простых к более 

сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анализаторных 

систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников. 

 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при 

которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, 

словаря, грамматического строя, связной речи. 

Старшую логопедическую группу №7А  посещают 14 детей.   Основной контингент старших дошкольников имеет 

нарушения речи - общее недоразвитие речи, третий уровень речевого развития.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

 Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 
РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.  

 Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

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

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

программы. В данной рабочей программе обозначены целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста, 

обучающихся в логопедической группе.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  
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 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

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

о природном и социальном мире.  

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

деятельности.  

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

партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

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

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

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

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

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год (в начале учебного года и в конце учебного года). Для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом используется «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
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Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие», основным планируемым результатом 

работы в этой области является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В 

УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ.  
  

Обучающийся получит возможность научиться: 
В конце старшей логопедической группы ребенок должен приобрести следующие знания и умения в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», «дикие и 

домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы.  

 Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам;  

 Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

 Умение составлять короткие рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  

 Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-действия», «слова-

признаки», а также о числительном; 

 Умение использовать в речи уменьшительно-ласкательные словоформы; 

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  

 Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении предложений и 

рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 
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П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА  

 

2.1  Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

 
Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями 

речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ 

«Истоки» и их интеграции в образовательном учреждении.  

  В соответствии со спецификой логопедической группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

 Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с 

нарушениями речи в   логопедической группе в 2020 - 2021 учебном году в соответствии с образовательной областью 

«Речевое развитие» ФГОС ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и 

слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  
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5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

6. Обучение грамоте – фонетико-фонематическое развитие;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

2.2 Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности. 

 

 Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

 Данная рабочая программа определяет содержание и организацию работы учителя-логопеда по оказанию 

квалифицированной помощи детям старшей группы (5-6 лет), имеющим тяжелые нарушения речи.  

 При разработке программы учитывается контингент детей данной речевой группы, выявленный в ходе 

диагностики речевого развития.  

 С первой недели сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. В конце учебного года проводится медико-

психолого-педагогическое совещание с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

 В старшей   группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями проводится по 2 

групповых логопедических занятия (вторник, четверг) продолжительностью 25 минут. Все остальное время в 

циклограмме работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В понедельник, среду и пятницу 

учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми или консультирование педагогов ДОУ и родителей.  

Вечерние приемы родителей по пятницам логопед назначает по мере необходимости. 

 При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 
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проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры. У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим 

важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять предметы по 

общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует 

улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение 

занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. У пятилетних детей 

появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения 

цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и 

т. п.). У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике 

оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. В логопедическом кабинете при организации 

развивающей среды нужно создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех 

сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 

анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно- печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для 

развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда.  

Первый год обучения (старшая группа). Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  
- познакомить детей со звуками: А, У, И, О, Э, Ы, М,Н  

- упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в слове и согласных звуков в конце слова;  

- определение места положения звука в словах (в начале, конце слова);  
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- познакомить с понятием «предложение»;  

- различение на слух изученных гласных звуков;  

- дифференциация звуков: ы-и, а-у;  

- формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согласный звук (твердый – мягкий, 

глухой – звонкий); 

- знакомство с согласными звуками. 

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи  
- развитие навыка словообразования с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

- закрепление умения согласовывать существительные с притяжательными местоимениями: мой — моя — моѐ;  

- образование глаголов с приставками на-, по-, вы-, с-, пере-;  

- согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах;  

- упражнение в преобразовании имен существительных в именительном падеже единственного числа в 

множественное число;  

- формирование умения согласовывать глаголы с именами существительными единственного и множественного 

числа;  

- упражнение в согласовании существительных с именами прилагательными в роде, числе, падеже;  

- упражнение в образовании относительных прилагательных;  

- упражнение в согласовании существительных с глаголами настоящего и прошедшего времени;  

Раздел 3. Связная речь  
- обучению составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картине и 

согласованию слов в предложении;  

- развитие понимания речи, умение вслушиваться в обращенную речь; выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимание обобщающего значения слов;  

- подготовка к овладению диалогической, фразовой речью;  

- обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок, сюжетных и предметных картинок;  

 

Раздел 4. Лексика  
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Расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты. Сад», 

«Лесные и садовые ягоды», «Перелетные птицы» , «Осенняя одежда. Обувь», «Домашние животные», «Игрушки», 

«Продукты питания. Посуда» «Лес. Лиственные и хвойные деревья».  

Второй период (декабрь, январь, февраль)  

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  
- развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков;  

- познакомить детей со звуками: П, Т, К, Х, Ф  

- различение этих звуков на слух;  

- развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости –глухости;  

- формирование умения характеризовать звук;  

- выделение звуков из состава слова;  

- преобразование слогов и слов;  

- формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согласный звук  

( твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи  
- упражнение в умении образовывать сравнительную степень прилагательных;  

- усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;  

- согласование притяжательных прилагательных и местоимений с существительными;  

- формирование умения образовывать сравнительную степень прилагательных;  

- формирование умения образовывать приставочные глаголы; изменение глаголов по временам;  

- использование предлогов с, на, под, в, из;  

- образование существительных с помощью суффиксов (сахар-сахарница);  

- образование существительных творительного падежа (что с чем? – чашка с чаем);  

- образование прилагательных путем словосложения (голубоглазый)  

- согласование глаголов настоящего и прошедшего времени с существительными;  

- закрепление употребления существительных в именительном и родительном падежах множественного числа;  

- формирование умения употреблять слова-антонимы;  

- закрепление умения согласовывать числительные с именами существительными.  
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Раздел 3. Связная речь  
- совершенствование навыка ведения подготовленного диалога, умение задать вопрос;  

- упражнение в построении простых распространенных предложений;  

- обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;  

- совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога;  

- составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов - описаний, простых пересказов.  

- заучивание простых стихотворений.  

Раздел 4. Лексика.  
Расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: «Как лес к зиме готовится», «Зимующие 

птицы», «Зима. Новый год», «Зимние забавы», «Зимние забавы обобщение» «Человек. Части тела», «Семья», 

«Защитники отечества».  

Третий период (март, апрель, май)  

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  
- познакомить детей со звуками: Ё, Ю, Я, Е различение этих звуков на слух;  

- формирование умения характеризовать звук;  

- выделение звуков из состава слова;  

- преобразование слогов и слов;  

- формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согласный звук;  

- развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с последующим выкладыванием схемы;  

Раздел 2. Лексико - грамматический строй речи  
- совершенствование понимания обобщающего значения слов;  

- закрепление навыка согласования существительных и глаголов;  

- закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с продуктивными суффиксами 

–ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой), притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами 

(голубенький, сухонький);  

- употребление наиболее доступных антонимических отношений между словами (быстро-медленно, далеко-

близко);  
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- согласование притяжательных местоимений с существительными;  

- закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, у-, пере-, про-, при-;  

- расширение значения предлогов, выражающих пространственное  

расположение; - совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже; - закрепление умения согласования числительных с именами  

существительными;  

Раздел 3. Связная речь  
- совершенствование навыка составления простых предложений;  

- обучение составлению сложноподчиненных предложений;  

- обучение составлению сложносочиненных предложений;  

-обучение составлению предложений с противительным союзом А, или;  

- развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых действий 

детьми;  

- составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в заданной падежной форме;  

- составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, пересказ;  

- обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок;  

- развитие диалогической и монологической речи  

Раздел 4. Лексика  
Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Ранние признаки весны.Первые цветы», «Мамин 

праздник», «Комнатные растения», «Труд людей весной», «Космос», «Транспорт», «День Победы», «Правила 

дорожного движения», «Насекомые», «Посуда».  

 

2.3. Формы организации коррекционно-развивающей деятельности  
 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме  

индивидуальных и подгрупповых занятий.  

Направления работы  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР;  
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОНР, их родителям, педагогическим работникам.  

Индивидуальные занятия  
Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, 

что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных 

звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка артикуляции звуков и 

первоначальное их различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях.  

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периодам обучения в соответствии 

с программой.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя.  

Содержание индивидуальных занятий:  
-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при дизартриях, например 

обучение самомассажу лица);  

-нормализация артикуляционной моторики; -нормализация голоса (при дизартриях);  

-нормализация речевого дыхания;  

-нормализация просодики;  

-развитие мелкой моторики;  

-уточнение произношения и постановка звуков;  

-автоматизация уточненных или поставленных звуков;  

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами;  

-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и синтеза как органичная 

составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи;  
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-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование грамматического строя и развитие 

связной речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения;  

-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Структура логопедического занятия на этапе  

подготовки артикуляционного аппарата к постановке звука и постановка звука.  
1. Организационный момент.  

2. Артикуляционная гимнастика:  

а) общие артикуляционные упражнения  

б) специальные артикуляционные упражнения  

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха  

3. Объявление темы занятия.  

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от артикуляционных упражнений, механическим 

воздействием)  

5. Анализ артикуляции по плану:  

а) положение губ  

б) положение зубов  

в) положение языка (кончик, спинка, корень)  

г) участие голосовых складок  

д) характер выдыхаемой струи  

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное проговаривание, игры на звукоподражание.  

7. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной направленностью.  

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука.  
1. Организационный момент.  

2. Объявление темы занятия.  

3. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные упражнения)  

4. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, индивидуальное)  

5. Анализ артикуляции по плану.  

6. Характеристика звука (гласный, согласный, глухой-звонкий, твердый- мягкий)  
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7. Развитие фонематического слуха.  

9. Автоматизация звука в слогах.  

10. Автоматизация звука в словах.  

11.Автоматизация звука в предложениях, стишках, скороговорках.  

12. Автоматизация звука в тексте.  

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной направленностью.  

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков  
1. Организационный момент.  

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные упражнения, моделирующие главные 

артикуляционные движения для того или другого звука.  

3. Объявление темы занятия.  

4. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются (совместное, индивидуальное, с использованием 

звукоподражания).  

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных моментов артикуляции.  

6. Характеристика звуков.  

7. Развитие фонематического слуха.  

9. Дифференциация звуков в слогах.  

10. Дифференциация звуков в словах.  

11. Дифференциация звуков в предложениях, стихах, скороговорках.  

12. Дифференциация звуков в текстах.  

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной направленностью.  
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Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в старшей логопедической группе 
ДОУ. 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Групповая НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная НОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные 

игры 

6. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

7. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного рассказа 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные гимнастики 

3.Речевые дидактические 

игры  

4.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

5.Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2.Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4. Словотворчество 

5.Совместная продуктивная 

и игровая деятельность  

1. Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4.Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, 

потешек, чистоговорок, 

стихотворений 

6.Игры-драмматизации  
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2.4  Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка 

 

Нарушения 

устной речи 

Направления коррекционной работы 

Общее 

недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При общем недоразвитии речи включаются следующие направления работы: 

Коррекция  звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов 

артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения: 

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

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

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

для Р, Р': «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», «Гармошка», «Дятел»;  

для Л: «Лопата», «Накажем язык», «Пароход», «Пароход гудит». 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 
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«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'; шипящие Ж, Ш, Щ, Ч; соноры JI,Л', Р, Р'. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ 

профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

Развитие  фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным этапом); 
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II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: 

«Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шѐпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях: 

«Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними 

нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино», 

«Весѐлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», 

«Путаница», «Весѐлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери 

картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  
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5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

 

 

2.5 Перспективный план взаимодействия с педагогами. 

 
       Реализация принципа комплексного подхода в коррекции общего недоразвития речи предусматривает вовлечение в 

коррекционный процесс всех специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в работе с 

воспитателями позволяет осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе непосредственной 

организованной образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных моментах.   

Все специалисты, участвующие в системе комплексного сопровождения, работают под руководством учителя-

логопеда, который является организатором и координатором всей профилактической и коррекционно-развивающей 

деятельности.  В работе всех участников системы сопровождения наиболее эффективным является коммуникативно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- Взаимное обучение видам речевой деятельности.  

- Ситуативно-тематическую организацию языкового материала.  

- Концентричность в подаче и закреплении речевого материала.  

- Опору на высказывание и текст как основные единицы языковой системы.  
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- Подчиненность речевых навыков развитию коммуникативных умений. Успех работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного 

процесса, всей жизни и деятельности логопатов.  Условиями успешной работы можно определить следующие 

положения:  

- Единообразие подходов логопеда и воспитателя к речевой работе с детьми.  

- Преемственность в требованиях к речи воспитанников.  

- Преемственность в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы.  

- Комплексность и многообразие средств развития и коррекции речи.  

- Использование ведущего вида деятельности - игры. Таким образом, единственный путь осуществления 

логопедизации – тесное взаимодействие логопеда и воспитателя при их различных функциональных задачах и методах 

коррекционной работы.  Логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, совместно с воспитателем 

намечает объем и содержание всей речевой работы. Многие из коррекционных задач решаются совместно.  Задачи, 

стоящие перед воспитателем коррекционной группы, условно делятся на общеобразовательные и коррекционные. К 

числу коррекционных задач относятся:  

- Создание ситуаций, стимулирующих речевое общение детей, включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного общения.  

- Создание мотивационной основы для логопедических занятий.  

- Повторение, закрепление, автоматизация умений и навыков, полученных на логопедических занятиях.  

- Контроль за правильным произношением поставленных звуков и грамматической правильностью речи детей в 

процессе всех режимных моментов.  

- Предупреждение появления стойких нежелательных отклонений в поведении, личностных нарушений.  

Планирование работы воспитателем проводится совместно с логопедом в соответствии с программой коррекционного 

обучения детей с ОНР и соответствующим календарно-тематическим планом логопедической работы.  Формы 

взаимосвязи логопеда и воспитателя:  

- Обсуждение результатов комплексного обследования детей и совместное составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ.  

- Посещение воспитателем фронтальных занятий логопеда.  

- Рекомендации логопеда к проведению фронтальных форм деятельности воспитателя.  
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- Организация и проведение логочаса.  

- Разработка общих рекомендаций для родителей.  

- Совместная подготовка к детским праздникам.  

 В комплексном сопровождении детей с ОНР принимают участие специалисты дополнительного образования 

(ПДО). Для составления рабочих программ реализации содержания работы по образовательным областям 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», специалистам требуются знания о психофизических, 

речевых, эмоциональноволевых, когнитивных особенностях воспитанников с ОНР, что требует участия специалистов 

ПДО в стартовой комплексной диагностике детей и в обсуждении полученных результатов. Учитель-логопед выполняет 

при этом консультативную функцию и является координатором организации мероприятий по комплексному 

сопровождению воспитанников.     

  

С целью раннего выявления детей «группы риска» и профилактики речевых нарушений организуется работа с 

воспитателями общеразвивающих групп. Формы взаимодействия логопеда и воспитателя общеразвивающей группы:  

- экспресс-диагностика речевого развития воспитанников;  

- консультации для воспитателей по организации профилактической деятельности во время непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе организации игровой деятельности и при проведении режимных моментов;  

- консультации по организации сопровождения выявленных детей «группы риска»;  

- проведение мастер-классов для воспитателей общеразвивающих групп;  

- участие в родительских собраниях с целью повышения педагогической грамотности родителей 

 

  

Консультации для воспитателей массовых групп и узких специалистов:  
- Особенности работы воспитателя с ребенком, имеющим нарушения речевого развития  

- Словесные игры в работе воспитателя по звуковой культуре речи и обучению грамоте  

- Роль невербальных средств коммуникации в речевом развитии дошкольника  

- Поведение ребенка в игре – показатель уровня речевого развития  

- Новые формы совместной работы педагогов и родителей по речевому развитию детей   

- Возрастные новообразования в развитии общей моторики ребенка в норме  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» 

 

 26 

- Возрастные новообразования в развитии мелкой моторики ребенка в норме  

- Формирование тонких движений пальцев рук у детей  

- Формирование связной речи дошкольников  

- Этапы развития связной речи у детей в процессе формирования коммуникативной стороны речи  

- Развитие речи в игре  

- Нарушение письменной речи – дислексия  

- Что такое «Дисграфия»  

- Взаимосвязь в развитии двигательной сферы и моторной реализации речи ребенка.  

  

2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, будет более успешной при 

условии активного включения в коррекционную деятельность родителей воспитанников. Организуя взаимодействие с 

родителями, логопед выполняет следующие функции: 

 Консультационную, 

 Просветительскую, 

 Контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их заменяющих с приемами коррекционно–

развивающего воздействия, которые помогут их детям достичь уровня речевого развития, достаточного для успешного 

обучения на следующей ступени образования. 

Просветительская функция логопеда заключается в повышении уровня специальных знаний всех участников 

коррекционно-развивающего процесса, в том числе и родителей или лиц их заменяющих. 

Выполняя рекомендации и задания логопеда, родители нуждаются в постоянной поддержке и советах по 

организации деятельности на каждом последующем этапе. В методическом обеспечении действий родителей и проверке 

их эффективности заключается контролирующая функция логопеда. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей: 

а) фронтальные: 

 Родительские собрания; 
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 Пятиминутки; 

 Дни открытых дверей; 

 Круглый стол; 

 Информационный логопедический уголок для родителей «Наша лексическая тема» 

предназначен для размещения информации по изучаемой в данный момент лексической теме;  

 а) уголок для родителей «Логопед советует» предназначен для размещения материалов 

консультаций для родителей) 

             б) индивидуальные: 

 Консультация индивидуальная;  

 Мастер-класс; 

 Индивидуальные задания для повторения дома.  

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями учитель-логопед и 

воспитатель привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной 

форме в специальных тетрадях. 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 для домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. 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. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими 

темами и требованиями программы.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» 

 

 28 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет стенд в 

приемные группы «Советы логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

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

произведения для чтения и заучивания.  

 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет 

не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы 

учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

 1. 

  

Выступления на родительских собраниях: 
«Цели и задачи коррекционно-развивающей работы    в 

логопедической группе компенсирующей направленности для 

детей с НР. Организационные вопросы. Рекомендации логопеда 

по выполнению домашних заданий». 

«Подведение итогов коррекционного обучения в логопедической 

группе для детей с НР. Рекомендации родителям на летний 

период».  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Тетрадь            протоколов 

родительских собраний 

 

2. 
 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для родителей по результатам 

логопедического обследования. 

2. Рекомендации по развитию мелкой моторики пальцев рук. 

3. Формирование правильного речевого дыхания. 

4. Роль родителей в развитии речи детей. 

 

 

Сентябрь, май 

 

Октябрь 

 Ноябрь 

 Декабрь 

 

 

Устная информация. 

 

Письменные материалы 

Письменный материал. 

Письменный материал. 
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5. Развитие внимания и памяти детей. 

6. Игры по развитию словаря. 

7.Осуществление контроля за качеством детской речи 

8.Рекомендации родителям на летний период 

Январь 

Февраль 

Март 

Май 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

Письменный Материал 

Письменный материал. 

 

3. Консультирование родителей по необходимости, по запросу 

родителей. 

В течение года 

 

Журнал учета 

консультативной работы. 

 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 
 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как 

личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей логопедической группы проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы по логопедии.  

 На 2020 - 2021 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями воспитанников 

старшей логопедической группы, в котором отражены все формы и методы взаимодействия.  

      В логопедической группе учитель-логопед и воспитатель привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме в специальных тетрадях. 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 для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 
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ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 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. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

 Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 5-6 летнего возраста строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет 

стенд в приемные группы «Советы логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

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

игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа 

будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий 

работы учителя-логопеда в логогруппе. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Сетка распределения коррекционно-развивающей деятельности  

 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 
Развитие общих речевых 

навыков 

 

 

 
видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной.  

Звукопроизношение 

 

1.   Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее легких 

согласных звуков  

 1.Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков 
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3.   Постановка  и   первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых  и отсутствующих в 

речи детей звуков (индивидуальная 

работа). 
Работа над слоговой 

структурой слова 

 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова 

(сметана) и в середине слова 

(пылинка, карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, четырех-, 

пятисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т. 
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Совершенствование 

фонематических 

представлений-развитие 

навыков звукового анализа 

и синтеза 
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Лексика 1.Расширение и уточнение словаря 

по лексическим темам. 

 

1.Расширение и уточнение словаря 

по лексическим темам. 

 

1.Расширение и уточнение словаря 

по лексическим темам. 

 
Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи 

1 Развитие навыков образования и 

практического использования в 

активной речи форм 

единственного и множественного 

числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени 

глаголов про шедшего 

времени. 

2 Совершенствование навыка 

образования и употребления 

существительных в косвенных 

падежах без предлога и с 

некоторыми простыми предлогами. 

3 Совершенствование умения 

образовывать и использовать в 

экспрессивной речи 

1 Дальнейшее обучение 

образованию и практическому 

использованию в активной речи 

форм единственного и 

множественного числа имен 

существительных. 

2 Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные в косвенных 

падежах без предлогов и 

некоторыми простыми предлогами. 

3 Дальнейшее совершенствование 

умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

1 Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа.  

2 Совершенствование умения 

изменять по падежам, числам и 

родам имена прилагательные . 

хрупкий - хрупкого - хрупкому - 

хрупким - о хрупком; зеленые - 

 

3 Закрепление навыков образования 

и употребления глагольных форм.  

4 Закрепление навыков образования 

и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными 
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существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

4 Совершенствование навыков 

образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками. 

5 Формирование навыка 

образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6 Формирование умения 

пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

7 Совершенствование навыка 

согласования и использования в 

речи прилагательных и 

числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

8 Обучение составлению простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в 

предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого 

нераспространенного предложения 

однородными членами.  

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят , 

прилагательных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, 

глаголов с различными 

приставками. 

4 Совершенствование навыка 

образования и использования в речи 

относительных и притяжательных 

прилагательных. 

5 Совершенствование умения 

пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

6 Совершенствование навыка 

согласования и использования в 

речи прилагательных и 

числительных с существителъными 

в роде, числе, падеже. 

7 Совершенствование навыка 

составления и распространения 

простых предложений с помощью 

определений.  

Развитие фонетико- онематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

 

 

суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, 

притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

5 Совершенствование 

практического навыка согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже  и числительных с 

существительными в роде и числе в 

именительном.  

6 Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

7 .Совершенствование навыка 

составления простых 

распространенных предложений из 

6-7 слов 

8 Формирование навыка анализа 

простых предложений без предлога 

со зрительной опорой. 

9 Обучение составлению 

сложносочиненных предложений  

10 Обучение составлению 

предложений с противительным 

союзом а. 

11 Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений . 

 
Обучение элементам 

грамоты 

1.Познакомить с гласными звуками 

и буквами. 

 2.Совершенствовать навыки 

составления букв . 

3.Учить узнавать «зашумленные» 

1.Закрепление представления о 

букве и о том, чем звук отличается 

от буквы. 

2.Дальнейшее знакомство со 

звуками и буквами. 

1.Закрепление представления о 

букве и о том, чем звук отличается 

от буквы. 

2.Дальнейшее знакомство со 

звуками и буквами. 
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изображения пройденных букв. 

 

3 Совершенствование навыка 

составления букв. 

4 Обучение узнаванию 

«зашумленных» изображений букв. 

3 Совершенствование навыка 

составления букв. 

4 Обучение узнаванию 

«зашумленных» изображений букв. 
Развитие связной речи 1.   Составление простых 

распространенных предложений. 

2.  Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по темам: 

«Овощи»,   «Фрукты»,   «Ягоды», 

«Грибы»,  «Деревья»,   «Игрушки», 

«Обувь», «Посуда», «Мебель». 

4.   Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных 
 
картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов 

сложноподчиненных предложений 

с союзами и союзными словами. 

3.  Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой моторики 

 

1. Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.  Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и мелкой 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2.  Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3.   Продолжить работу по обводке 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2.  Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3.   Продолжить работу по обводке 
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мозаикой. 

 

и штриховке фигур (по темам II 

периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

и штриховке фигур (по темам II 

периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 
 

3.2. Мониторинг развития ребенка. 

 

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей (мониторинг). Такая 

оценка производится педагогическим работником (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Цель мониторинга: контроль и определение динамики коррекционного процесса у каждого ребенка группы 

компенсирующей направленности, определение и коррекция направлений и содержания логопедической работы, оценке 

динамики достижений детей в речевом и психомоторном развитии. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (в начале сентября и коне мая), а также имеет место промежуточный 

мониторинг ( январь).  

Используемые авторские технологии обследования речи детей: *«Схема обследования дошкольников с 

общим недоразвитием речи» Трубниковой Н.М *«Система мониторинга общего и речевого развития ребенка 

дошкольного возраста с ОНР» Нищевой Н.В.  

  

Критерии и показатели уровня развития речи детей.      

Уровень сформированности знаний, умений и навыков ребенка отмечается в таблице условными знаками:  

Высокий уровень – умение сформировано полностью, задания выполняет самостоятельно, в полном объеме, 

без ошибок.  

Средний уровень – умение сформировано частично, задания выполняет самостоятельно, но с ошибками.  
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Недостаточный уровень  – умение сформировано недостаточно, задания выполняет с помощью взрослого, по 

наводящим вопросам.  

Низкий уровень – умение не сформировано, задания не выполняет 

Критерии оценки речи детей старшей группы  

1.Формирование лексической стороны речи 
 - В речи активно использует все части речи.  

- В словаре присутствуют существительные, обозначающие предметы бытового окружения; прилагательные, 

характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Слова используются в точном соответствии со смыслом.  

- Подбирает к существительному несколько прилагательных; умеет заменять слово другим словом со 

сходным значением.  

2.Фонетико- фонематическая сторона речи  

- Правильно произносит все звуки родного языка.  

- Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки (с-з, с-ц, 

ш-ж, с-ш, ж-з, л-р).  

- Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

3.Грамматический строй речи  
- Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

- Правильно употребляет разные формы существительных, глаголов, прилагательных и наречий в 

предложениях.  

Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно ее 

исправляет. 

 - Владеет разными способами словообразования.  

4.Связная речь  

- Умеет поддерживать беседу, активно в ней участвует.  

- Аргументировано и доброжелательно оценивает ответ, высказывание сверстника.  

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
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3.3. Диагностика развития ребенка шестого года жизни с ОНР 

по Н.В. Нищевой 

Примечание  

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

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

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

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

 Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

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

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы.  

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

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  

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

полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

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

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

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

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

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами.  

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

понимает предложно-падежные конструкции с простымипредлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

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

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  

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

смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

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

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок 

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

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

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не нарушает звуконаполняемость 

и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 
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нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

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

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки.  

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

формы, но при этом иногда допускает ошибки. При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

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

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.  

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

синкинезии.  

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

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

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

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. 

Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.  

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

заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 
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суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки.  

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

ошибки.  

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

произношении, но при этом допускает единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при 

назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

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

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

падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. 

При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. 

При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок 

допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

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

пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

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

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

виды интонации.  

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

отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и 

не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не 

определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий.  

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

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

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

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

2. Развитие моторной сферы.  

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

объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

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

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

синкинезии.  

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

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

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

по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками.  

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении 

тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками.  

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

как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

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

предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. 

Ребенок не обобщает предметы и  

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

допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные 

и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении 

задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.  

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа. ебенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки 

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

допускает множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названий детенышей животных.  
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

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

пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

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

Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм 

речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный 

гласный из слов.  

 

 3.4.   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
 Методическое обеспечение рабочей программы соответствует Адаптированной образовательной Программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада №70 «Центр развития 

ребенка «Светлячок». 

Площадь кабинета –12  кв.м. 

    Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

1 Зеркало с лампой дополнительного освещения, индивидуальные зеркала. 

2 Столы и стульчики для групповых занятий. 

3 Комплект зондов для постановки звуков. 

4 Одноразовые шпатели, вата, пластмассовые палочки, марлевые салфетки, 

5 Спиртовые салфетки. 

6 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, бумажные 

бабочки, снежинки, осенние листочки и т.д.). 

7 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 
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8 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи, словаря, грамматического строя речи, связной речи. 

10.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11.Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов. 

12.Лото, домино по изучаемым лексическим темам (««Овощи и фрукты», 

«Животный мир», «Лото в картинках», «Речевое лото», «Развивающее лото», 

«Кто где живет?», «Ассоциации» и др.) 

13 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных, йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

14 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи и связной речи («Кто где 

живет», «Маленькие слова», «Справа-слева, сверху-снизу», «Крылья, лапы и 

хвосты», «Забавные истории», «Расскажи сказку» и др.) 

15 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения разных цветов, карточки для определения места звука в слове, пластиковые круги, квадраты 

разных цветов). 

16 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Скоро в 

школу», «Летит, плывет, едет», «Расшифруй слова», «Логический домик», «Любимые животные» и др.) 

17 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

18 Большая магнитная азбука и индивидуальные магнитные азбуки. 

19 Слоговые таблицы. 

20 Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

21 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
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22 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Волшебный коврик», «Читаем сами», «Учимся читать сами» и др.) 

23 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

24 СD запись «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

25 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

26 Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

27 Карточки с наложенными и зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам. 

28 Настольно - печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений письменной речи 

«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?» «Узнай по деталям». 

29 Настольно - печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Развивающее лото», «Шесть 

картинок» и др.) 

30 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

31 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам. 

32 Разрезные картинки и паззлы по лексическим темам («Сложи картинку» 

(времена года), «Сложи картинку» (время суток), «Кто в домике живет?» и др.) 

33 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

34 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

35 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

36 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

37 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

38 Компьютер. 

39 Компьютерные игры для развития речи и психических процессов («Баба Яга учится читать» 

40 ветные карандаши, пластиковые стаканчики и контейнеры для раздаточного материала. 
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3.5. Методическая литература 

 

1. Агранович  Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям по преодолению нарушений лексико- 

грамматического строя речи у дошкольников с ОНР – СПб.:Детство-пресс, 2004. 

2. Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для дошкольников. В 4-х альбомах. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. I период. Методическое пособие для логопедов. — М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2002. — 40 с. (Практическая логопедия) 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. II период. Методическое пособие для логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2002. — 56 с. (Практическая логопедия). 

5.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.    Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. III период. Пособие для логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. — 104 с, 

цветная вставка. - (Практическая логопедия.)  

6. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы и приемы. Методическое пособие. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. - 48 с. (Практическая логопедия). 

7. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

8. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 
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9. Нищева Н.В.Комплексная образовательная программа образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

10.   Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – 

СПб.ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

11.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

12.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

- 216 с. 

13. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет. М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2002 

14.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. М: Просвещение. 2009 

 


