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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка. 

Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (старший и подготовительный дошкольный 

возраст) предназначена для работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 5ти-6ти и 6ти-7ми 

летнего возраста. обучающихся в старше-подготовительной логопедической группе МБДОУ Детского 

сада «Снегурочка». К группе детей с тяжёлыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом (ФГОС ДО) и представляет собой коррекционно-развивающую (логопедическую) работу с 

детьми с ТНР, обеспечивающую овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте в условиях логопедической группы. Соотносясь с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС) дошкольного образования, 

реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными требованиями 

состояния речевой системы и психофизических процессов у таких детей, что необходимо для их 

всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка 

и подготовки к обучению в общеобразовательной школе. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Министерство просвещения российской федерации распоряжение от 6 августа 2020 г. № 

Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

- Постановление от 28.09.2020 года № 28 Об утверждении СаНПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

Основания разработки рабочей программы: 

- Устав МБДОУ 

- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи»; 

1.2 Цель, задачи программы 

Программа направлена на достижение следующих целей в соответствии с ФГОС: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

А также на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 

и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса и предупреждение возможных 
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трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова). 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Развитие навыков связной речи. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Подготовка к обучению грамоте, овладение ее элементами. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в Программу, 

поскольку планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционная 

работа с такими детьми и/или инклюзивное образование направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В основу формирования программы положены следующие принципы: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; - онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
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образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с нарушениями речевого 

развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с нарушениями речевого развития всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

А так же «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования(далее— особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых, и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное звено, 

комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - 

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 образовательная программа МБДОУ 

 основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

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

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой; 

Технологии используемые в коррекционной работе: 

 Комплексная методика подготовки ребенка к школе «Научи меня говорить правильно» 

О.И. Крупенчук. 

 Учебно-методическое пособие «Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова 

у дошкольников» Г.Г. Голубева. 

 Методические разработки Т.А. Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.С. 

Гомзяк, О.Н. Лиманской, З.Е. Агранович, Л.Н. Смирновой. 

Охарактеризуем детей нашей группы: старше-подготовительная логопедическая группа 

«Солнышко». Старшую подгруппу посещают дети в возрасте 5- 6 лет, подготовительную 6 -7 лет. У 

всех детей группы установлен статус - дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Комплектование группы осуществляется по рекомендации Психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) города. Дети зачисляются сроком на 1- 2 года. 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика воспитанников. 

1.4.1. Характеристика речи детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов не устойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка -де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, 

киска - тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 

на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, 

что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот 

(кровать - спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой - 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). 
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Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При 

этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, 

веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного- двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

1.4.2. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи II уровня речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
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морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза -вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение 

звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков 

звезда - вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев - 

клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

1.4.3. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого 

развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок 

и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или 

близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
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Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения 

с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании 

и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало - зеркалы, копыто - копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, 

по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

1.4.4. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи IV уровня речевого 

развития (по Т. Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ 
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слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной - портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), 

замены слогов (кабукетка - табуретка), реже - опускание слогов (трехтажныи - трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей 

тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья - 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый мальчик - быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький), 

пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику (плохой - 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег 

- хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость - немолодость; 

парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его 

произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки  при употреблении  уменьшительно ласкательных суффиксов 

(гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев 

воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 

далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок), в 
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инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка - увидели котенка, которого долго 

искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Основной идее программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного образования. 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на оценивание  
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созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом разработаны 

«Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет» 

Дошкольный возраст (с 5 до 7лет). Задачами углубленной диагностики индивидуального 

речевого развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом с 1 о 15 сентября. 

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. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет (Приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации обучения и воспитания детей в старше-подготовительной 

логопедической группе. 

Цель организации группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) в 

дошкольном образовательном учреждении – создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного 

характера), в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному 

обучению в общеобразовательной школе. 

Зачисление в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) проводится с 

согласия родителей (законных представителей) и осуществляется на основе заключения 

территориальной ПМПК. На каждого ребенка, зачисленного в группу, учитель-логопед проводит 
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подробное обследование и заполняет речевую карту. Выпуск детей из группы компенсирующей 

направленности осуществляется территориальным психолого-медико-педагогическим консилиумом 

после окончания срока коррекционно- развивающего обучения. 

Основное содержание коррекционной работы определяется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, возрастом детей, особенностями нарушений 

развития, индивидуальными возможностями и потребностями воспитанника. 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа, целью которой является выявление нарушений различных 

компонентов речевой системы, их характера, глубины и степени, а также компенсаторных 

возможностей; определение маршрута индивидуального развития. 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно–просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

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

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

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей с тяжелым 

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

литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации: 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило определить наиболее 

приемлемое содержание процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей. 

Полученные данные заносятся в речевые карты детей. Данные мониторинга используются для 

проектирования индивидуальных планов коррекционно- развивающей работы, корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ОНР IV 

ур., ОНР III ур., ОНР II ур. ОНР I ур. 

Эффективность коррекционно–развивающей работы определяется чёткой организацией детей в 

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

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и родителя. При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 

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

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 
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логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним 

из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы является использование в 

образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–

возрастным и индивидуальным особенностям. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются логопедические 

занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: 

- фронтальных занятий; 

- индивидуальных занятий; 

- подгрупповых занятий. 

Фронтальная логопедическая ООД позволяет эффективно решать те задачи развития речи и 

коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий: 

• по формированию связной речи (задачей КОД по формированию и развитию связной 

речи является обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки 

использования различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать содержание 

картин или их серий, составлять рассказ – описание); 

• по формированию лексико-грамматического строя речи; 

• по подготовке детей к обучению грамоте в школе. 

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми детьми 

или уже корригированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и обогащается 

словарный запас; отрабатываются грамматические категории. Занятия для 3-4 детей организуются на 

этапе автоматизации звука в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе 

автоматизации звука в словах, фразах. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико- грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 

звуковой стороны речи, что включает в себя: 

- комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, 

- коррекцию произношения нарушенных звуков, 

- коррекцию слоговой структуры слова, 

- развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы: 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит максимальное 

количество закрепляемых звуков. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

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

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

наглядные материалы. Практические методы 
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используются при формировании речевых навыков путем широкого

 применения специальных упражнений и игр. 

Консультирование 

Проведение консультаций с родителями по обозначенным проблемам, проведение 

индивидуальных и групповых занятий с родителями и детьми, стендовое консультирование через 

логопедические уголки в приемной группы. 

Пропаганда логопедических знаний 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач коррекционно-

развивающего направления деятельности учителя-логопеда. Она осуществляется в работе учителя-

логопеда по взаимодействию с педагогами и родителями. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 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. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: 

пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

образовательные мероприятия, предусмотренные программой детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей, имеющих тяжёлые нарушения речи. 

Таким образом, 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. 

2.2. СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

2.2.1. Основные цели коррекционного обучения в старшей логопедической группе 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами. 

 развитие навыков связной речи 

Логопедическая (фронтальная) работа в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции 

речи подразделяются на следующие типы. 

Непосредственно образовательная деятельность по формированию лексико 

- грамматических средств языка: 

а) формирование словарного запаса; 

б) формирование грамматического строя речи. 

Основными задачами этих разделов являются развитие понимания речи; уточнение и 

расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; формирование практических 

навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые распространённые 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

Непосредственно образовательная деятельность по формированию звуковой стороны речи. 

Основными задачами являются: формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Непосредственно образовательная деятельность по развитию связной речи. 

Основной задачей является обучение детей самостоятельному высказыванию. 

На основе сформированных навыков использования различных типов предложений у детей 

вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их серий, 

составлять рассказ-описание. 
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Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. 

Усваиваемые элементы языковой системы включаются в непосредственное общение. Детей учат 

применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески 

использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 

Логопедическая фронтальная работа по формированию произношения строятся с учетом задач и 

содержания каждого периода обучения. 

Специфика этого вида обуславливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми 

и правильно произносимыми звуками. Исключаются смешиваемые звуки. 

В каждом деятельности обязательно предусматриваются упражнений по закреплению 

правильного произношения данного звука (на материале слогов, слов, предложений и текстов), 

развитию фонематического слуха, восприятия, овладению навыками элементарного анализа и синтеза. 

Обязательным является включение заданий по развитию слухоречевой памяти. Отличительной 

особенностью этих занятий является также постепенная отработка имеющихся или пройденных ранее 

грамматических категорий с предъявлением требования их правильного фонетического оформления. 

2.2.2. Содержание коррекционного обучения (по периодам) 
Формирование лексико-грамматических представлений и связной речи 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Развитие понимания устной речи, умение вслушиваться в обращенную речь, выделять в 

ней название предметов, действий признаков; понимание обобщенного значения слов. 

 Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

 Практическое усвоение некоторых способов словообразования:

 существительных с уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с разными 

приставками (на-, вы-, по-). 

 Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные). 

 Использование притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с существительными 

мужского и женского рода. 

 Практическое овладение навыками изменения числа имен существительных, числа 

глаголов настоящего и прошедшего времени, падежной категории существительных. 

 Преобразование глаголов единственного числа повелительного

 наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица настоящего времени. 

 Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации действия по картинке и наглядно-графической модели. 

 Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их оттенках и 

овладение соответствующим им словестным обозначениям. 

 Практическое овладение по образцам способами образования относительных 

прилагательных, соотносящихся по значению с продуктами питания, растениями различными 

материалами. 

 Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов какой? какая? 

какое?; ориентирование на окончание вопросительного слова, совпадающее с окончанием 

прилагательного; усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде и числе. 

 Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах, изменение формы 

глаголов 3- го лица единственного числа на форму 1-го и 2-го лица единственного числа, а затем 1-го 

лица множественного числа. 

 Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное расположение 

предметов, в сочетании с соответствующими формами существительных. 

 Совершенствование навыка владения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, демонстрации действий детей. 

 Закрепление навыка построения предложений, распространение предложений путем 

введения однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 
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Третий период обучения (март, апрель, май) 

 Закрепление навыков употребленияобиходных глаголов с новым

 лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий. 

 Закрепление навыка образования относительных и притяжательных

 прилагательных с использованием суффиксов -ов-, -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-,-ье-, -ан-, -ян-. 

 Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных. 

 Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-, -оньк- ; усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами .  

 Уточнение значений обобщающих понятий. 

 Формирование практического навыка согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

 Расширение значения предлогов (употребление предлога к с дательным, от- с 

родительным падежом, с\со- с винительным и творительным падежами). 

 Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах.  

 Составление разных типов предложений. 

 Преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога; изменения вида глагола. 

 Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (два, три, 

четыре). 

 Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

 Развитие и усложнение навыка передачи в речи последовательных событий, наблюдений 

за серией выполняемых детьми действий. 

 Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.). 

Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. Используется лексический материал ранее отработанных и новых тем. 

Формирование звуковой стороны речи 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1.Уточнение произношения простых звуков типа: а, у, о, э, и, м, м, н, н, п, п, т, т, в, в, ф, ф, б, б,. 

2.Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: к, к,, г, г, х, х, л, j, ы, с, с, з, з, р. 

3.Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4. Выделение в слове первого ударного гласного звука. 

5.Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

1. Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция 

искаженно произносимых звуков. 

2. Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукослогового состава. 

3.Формирование  фонематического  восприятия  на  основе  четкого  различения  звуков  по 

признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

4.Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. На индивидуальных занятиях уточняется 

произношение поставленных ранее звуков в речевом потоке. Коррекции и постановке подлежат 

следующие звуки: л, л, б, б, д, д, г, г, с, с, з, з, ш, р.  

Третий период обучения (март, апрель, май) 

1. Усвоение звуков ы, и, л, с, ш, з, р, л (согласные звуки – в твердом и мягком варианте, в прямых 

слогах). 

2. Дифференциация звуков по звонкости – глухости с-з, по признакам твердости – мягкости л-л,, 

т-т,, по месту образования с-ш. 

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (ат – та), 

односложных слов типа «суп» 

Предполагаемые результаты 

В итоге логопедической работы дети научаются: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 
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- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

- владеть элементарными навыками пересказа 

- владеть навыками диалогической речи. 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных, использовать в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительных, прилагательных, глаголов, наречий, 

местоимений и т.п.) 

- владеть навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, односложных 

слов владеть элементами грамоты 

2.2.3. Перспективно-тематический план проведения фронтальных логопедических занятий 

по формированию лексико-грамматических категорий, и развитию связной речи. 

Нед. Лексическая 

тема 

№ 

зан. 

Тема/задачи 

Сентябрь 

1-2 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1.  Детский  

сад 
 

1 Закрепление умения согласовывать существительные с 
прилагательными местоимениями мой, моя. Отработка падежных 
окончаний имён существительных единственного числа 

2 Пересказ рассказа «В раздевалке», составленного по 
демонстративным действиям 

2.  Наш город. 

Дом 

1 Отработка падежных окончаний имён существительных единственного 

числа. Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного числа во множественное число 

2 Беседа по серии сюжетных картин. 

3.  Сад. 

Фрукты 
1 Отработка падежных окончаний и образование множественного числа 

существительных. Согласование существительных с прилагательными в 
роде, числе, падеже 

2 Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию 

Октябрь 

4.  Огород. 
Овощи 

1 Отработка падежных окончаний и образование множественного 
числа существительных. Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, падеже 

2 Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию 

5.  Северные 
ягоды 

1 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
образование существительных с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами 
-ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-, по теме 

2 Пересказ рассказа с использованием предметных картинок 

6.  Игрушки 1 Согласование существительных с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои. Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, падеже. 

2 Составление рассказа, по следам про демонстрированного действия. 

7.  Перелётны
е птицы 

1 Согласование существительных с прилагательными и глаголами, 

закрепление употребления в речи простых предлогов: на-с, в-из 

2 Пересказ рассказа с использованием сюжетных картин 

Ноябрь 

8.  Домашние 
птицы 

1 Обучать образованию притяжательных прилагательных; закреплять 
практическое употребление в речи простых предлогов: на, с, под, над, за 
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2 Пересказ рассказа - описания с опорой на схему. 

9.  Домашние 
животные 

1 Согласование имён числительных два и пять с существительными; 
упражнение в употреблении форм множественного числа имён 
существительных в родительном падеже 

2 Пересказ рассказа с использованием предметных картинок 

10.  Дикие 
животные 

наших 
лесов 

1 Упражнение в образовании существительных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами -ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-; 
формирование умения согласовывать числительные два, две с 
существительными 

2 Связная речь (пересказ рассказа с наглядной опорой в виде серии 
сюжетных картин). 

11.  Осень. 
Изменения 
в природе 

1 Отработка падежных окончаний и образование множественного числа 
существительных. Согласование существительных с прилагательными в 
роде, числе, падеже 

2 Пересказ рассказа с наглядной опорой в виде одной сюжетной картины. 

Декабрь 

12.  Труд 
работников 

детского 
сада 

1 Закреплять умение употреблять предлоги движения в, из, от, по, к; учить 
подбирать родственные слова; учить образовывать глаголы прошедшего 
времени 

2 Пересказ рассказа с наглядной опорой в виде одной сюжетной 
картины «Мы играем». 

13.  Зимующие 
птицы 

1 Учить образовывать глаголы и закреплять знания о голосах птиц; учить 

образовывать прилагательные и существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; Закреплять употребление 

существительных в именительном и родительном падежах 

множественного числа 

2 Составление описательного рассказа о зимующих птицах с использованием 

схемы 

14.  Зимние 
забавы 

1 Обучать образованию притяжательных прилагательных; закреплять 
практическое употребление в речи простых предлогов: на, с, под, над, за 

2 Пересказ  рассказа «Общая горка» составление по картине с проблемным 
сюжетом 

15.  Новый год 1 Закреплять умение подбирать прилагательные с существительным; 

упражнять в употреблении предлога без и имён существительных в 

различных падежах 

2 Составление рассказа «Новый год на пороге» по серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета 

16.  Хвойные 
деревья 

1 Закреплять умение подбирать прилагательные с существительным; 
упражнять в употреблении предлога без и имён существительных в 
различных падежах 

2 Пересказ  рассказа по серии сюжетных картин. 

Январь 

17.  Человек 1 Закреплять умение согласовывать числительные два и пять с 
существительными; учить согласовывать существительные с 
числительными единственного и множественного числа 

2 Пересказ басни Л.Толстого «Старый дед и внучек». 

18.  Моя семья 1 Учить подбирать противоположные по значению слова; закреплять 

знания о родственных связях; развивать понимание логико- 

грамматических конструкций 

2 Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных 

картин (с элементами творчества) 

19.  Одежда. 
Обувь. 

1 Учить образовывать прилагательные от существительных; 

закреплять умение согласовывать числительные два и пять с 
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Головные 
уборы 

существительными 

2 Пересказ адоптированного рассказа Н.Носова «Заплатка» с 

использованием предметных картинок 

Февраль 

20.  Наша 
пища. Труд 

повара 

1 Учить употреблять глаголы в прошедшем времени; закреплять умение 
подбирать сходные и противоположные по значению слова; учит 
выделять из текста однокоренные слова 

2 Составление рассказа 

21.  Посуда 1 Образование и употребление приставочных глаголов. Закрепление 
употребления в речи простых предлогов: на-с, в-из; упражнение в умении 
образовывать уменьшительно-ласкательную форму имён 
существительных 

2 Пересказ рассказа Е.Пермяка «Как Маша стала большой» 

22.  День 
защитника 
Отечества 

1 Обучать образованию прилагательных от существительных; закреплять 

умение согласовывать числительные два и пять с существительными 

2 Пересказ рассказа Л.Кассиля «Сестра», Составление рассказа «Граница 

Родины - на замке» по серии сюжетных картин 

23.  Зима. 
Обобщение 

1 Закреплять умение употреблять предлоги движения в, из, от, по, к; учить 

подбирать родственные слова; учить образовывать глаголы прошедшего 

времени 

2 Пересказ рассказа «Общая горка», составленного по картине с проблемным 

сюжетом 

Март 

24.  Мамин 
праздник. 
Женские  

профессии 

1 Учить преобразовывать имена существительные мужского рода в имена 

существительные женского рода; Упражнять в подборе 

родственных слов; Упражнять в подборе признаков к предметам 

2 Составление описательного рассказа о маме по собственному рисунку 

25.  Зоопарк 1 Учить образовывать сложные слова; учить образовывать 

притяжательные прилагательные; расширять словарь антонимов; развивать 

навыки словообразования и словоизменения 

2 Пересказ рассказа с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

26.  Рыбы 1 Упражнять в согласовании сущ. и прилаг., закреплять умение образовании 

мн.ч. сущ., развивать навыки словообразования и словоизменения, 

развивать глагольный словарь. 

2 Пересказ рассказа с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

27.  Комнатные 
растения 

1 Учить употреблять глаголы в прошедшем времени; закреплять 

умение подбирать сходные и противоположные по значению слова; учит 

выделять из текста однокоренные слова 

2 Составление рассказа по сюжетной картине «В живом уголке» 

Апрель 

28.  Транспорт 1 Упражнять в употреблении различных форм имён существительного; 

закреплять навык правильного использования в речи простых и сложных 

предлогов 

2 Составление описательного рассказа о машине. 

29.  День 
космонавти

ки 

1 Учить образовывать сложные слова; закреплять умение составлять 

предложения с предлогами 

2 Составление рассказа по опорным словам с элементами творчества. 

30.  Насекомые 1 Учить преобразовывать глаголы единственного числа в 

множественное число; развивать умение употреблять существительные в 

форме родительного падежа множественного числа 

2 Составление описательного рассказа о насекомых с 

использованием схемы 
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31.  Магазин. 
Профессии 

1 Упражнять в согласовании сущ. и прилаг., закреплять умение образовании 

мн.ч. сущ., развивать навыки словообразования и словоизменения, 

развивать глагольный словарь. 

2 Пересказ рассказа составленного логопедом «Случай магазине «Игрушки». 

Май 

32.  День 
Победы 

1 Учить образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; закреплять умение образовывать глаголы в 

прошедшем времени; развивать словарь синонимов 

2 Составление рассказа «Собака – санитар» по серии сюжетных картин. 

33.  Луговые и 
садовые 
цветы 

1 Учить употреблять глаголы в прошедшем времени; закреплять 

умение подбирать сходные и противоположные по значению слова; учит 

выделять из текста однокоренные слова 

2 Составление рассказа по опорным словам с элементами творчества. 

34-35 Диагностика итоговая 

2.2.4. Перспективно-тематический план проведения фронтальных логопедических занятий 

по формированию фонетической стороны речи в старшей группе 

Нед. Тема № 

зан. 

Задачи 

Декабрь 

1.  Развитие 

слухового 

восприятия 

Звук  У 

1 Формировать слуховое внимание и восприятие детей на неречевых 

звуках; формировать у детей восприятие речи в процессе произношения 

слогов, слов и коротких предложений; познакомить с понятием «слово»; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

развивать дыхание, голос. 

2 Знакомство детей со звуком У, способом его характеристики; учить 

выделять начальный ударный гласный звук в слогах и словах; 

познакомить с буквой У; 

2.  Звук А 

Звук

и 

А,У 

1 Знакомство детей со звуком А и его характеристикой (с опорой на 

артикуляцию); дать понятие о месте нахождения звука в слове (начало 

слова); познакомить с буквой А (без установки на запоминание буквы). 

2 Учить детей давать сравнительную характеристику звукам А и У, 

подбирать слова (картинки) на заданный  звук;  закреплять  понятия  

«слово», «гласный звук»; развивать фонематические процессы; закреплять 

понятие о месте нахождения звука в слове: звук в начале слова; 

3.  Звук П 

Звук О 

1 Знакомство детей со звуком П и способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; познакомить с понятием 

«согласный  глухой  звук»  и  местонахождением звука в конце слов; 

учить выделять звук в слогах и словах (конец слова). 

2 Знакомство детей со звуком О и способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные признаки; закреплять понятия: «звук», «слово»; 

развивать умение выделять гласный звук в начале слов. 

4.  Звук И 1 
 

Знакомство детей со звуком И и его акустико- артикуляционной 

характеристикой; развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику 

детей; закреплять понятия: гласный звук, слог, слово; автоматизировать звук 

И в слогах, словах и предложениях 

Январь  

5.  Звук М 

Звук Н 

1 Знакомство детей со звуком М; научить характеризовать звук М по 

акустическим и артикуляционным признакам («согласный звонкий звук»); 

познакомить с буквой М; закреплять понятие о месте звука в слове; упражнять 

детей в делении слов на слоги; 

2 Знакомство детей со звуком и буквой Н; научить характеризовать звук Н по 

акустическим и артикуляционным признакам; упражнять детей в делении слов 

на слоги; в определении места звука в слове; учить детей составлять звуковые 
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схемы и анализировать их. 

6.  Звуки Т-Ть 1 Знакомство детей со звуком и буквой Т; научить 

характеризовать звук Т по акустическим и артикуляционным признакам, 

анализировать прямые слоги; развивать у детей фонематические 

процессы; упражнять в выделении звука Т в конце и начале слов. 

2 Знакомство детей со звуком Ть и его харак- теристикой; познакомить с 

понятием «согласный мягкий звук»; упражнять в звуковом анализе 

слогов; упражнять в делении слов на слоги; 

упражнять в определении места звука в слове. 

7.  Звук К-Кь 1 Знакомство детей со звуком К и способом его характеристики по 

акустическим и артикуляционным признакам; познакомить с буквой К; 

закреплять у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки; упражнять 

в определении места звука в словах; упражнять в звуковом анализе 

слогов с выкладыванием схемы. 

2 Знакомство детей со звуком Кь и способом его характеристики   по 

артикуляционным и акустическим признакам; упражнять детей в 

делении слов на слоги; учить определять место звука в словах; упражнять 

в звуковом анализе прямых и обратных  слогов; развивать умение 

составлять предложения и анализировать их. Учить детей различать звуки 

К - Кь по акустическим и артикуляционным признакам 

Февраль 

8.  Звук Бь-Б 1 Знакомство детей со звуком Б и научить характеризовать его с опорой 

на различные виды контроля; развивать у детей фонематические процессы; 

упражнять в делении слов на слоги; развивать общую и мелкую 

моторику, дыхательные и голосовые функции. 

2 Знакомство детей со звуком Бь ; научить характеризовать звук Бь по 

акустическим и артикуляционным признакам; развивать у детей 

фонематические процессы; закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

упражнять в выделении звука Бь в конце и середине слов. Учить детей 

различать звуки Б - Бь по акустическим и артикуляционным признакам 

9.  Звуки Г-Гь, 1 Знакомство детей со звуком Г и способом его характеристики по 

акустическим и артикуляционным признакам; познакомить с буквой Г; 

закреплять у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки; упражнять 

в определении места звука в словах; упражнять в звуковом анализе 

слогов с выкладыванием схемы. 

2 Знакомство детей со звуком Гь и способом его характеристики   по 

артикуляционным и акустическим признакам; упражнять детей в 

делении слов на слоги; учить определять место звука в словах; упражнять 

в звуковом анализе прямых и обратных  слогов; развивать умение 

составлять предложения и анализировать их. Учить детей различать звуки Г 

- Гь по акустическим и артикуляционным признакам 

10.  Звук Ль-Л 1 Знакомство детей со звуком Л и способом его характеристики по 

акустическим и артикуляционным признакам; познакомить с буквой Л; 

закреплять у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки; упражнять 

в определении места звука в словах; упражнять в звуковом анализе 

слогов с выкладыванием схемы. 

2 Знакомство детей со звуком Ль и способом его характеристики   по 

артикуляционным и акустическим признакам; упражнять детей в 

делении слов на слоги; учить определять место звука в словах; упражнять 

в звуковом анализе прямых и обратных  слогов; развивать умение 

составлять предложения и анализировать их. Учить детей различать звуки 

Л - Ль по акустическим и артикуляционным признакам 

11.  Звук Э 1 Знакомство детей со звуком и буквой Э; научить 
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Звук Ы характеризовать звук Э по акустическим и артикуляционным признакам; 

развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; упражнять в 

делении слов на слоги; упражнять в 

звуковом анализе прямых и обратных слогов. 

2 Знакомство детей со звуком Ы и буквой Ы; научить характеризовать звук Ы; 

упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; развивать 

фонематические процессы; развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей. 

Март 

12.  Звук Сь - С 1 Знакомство детей со звуком и буквой С; научить 

характеризовать его по акустическим и артикуляционным признакам; 

познакомить с понятием «предложение»; упражнять детей в делении слов 

на слоги, предложений на слова; упражнять в звуковом анализе слов, 

состоящих из трех звуков; развивать общую, мелкую и  артикуляционную 

моторику. 

2 Учить детей характеризовать звук Сь, с опорой на различные виды 

контроля; развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

развивать умение анализировать слоги, слова и предложения; развивать 

фонематические процессы. Учить детей различать звуки С - Сь по 

акустическим и артикуляционным признакам 

13.  Звук Ш 

Звуки С-Ш 

1 Знакомство детей со звуком Ш и научить характеризовать его по 

акустическим и арти- куляционным признакам; развивать общую, мелкую 

и артикуляционную моторику детей; развивать фонематические 

процессы; упражнять в анализе слов и предложений. 

2 Учить детей анализировать звуки С и Ш в сравнительном плане; упражнять 

детей в звуковом анализе слов; упражнять в делении слов на слоги, 

предложений на слова; развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику. 

14.  Звуки Х-Хь 1 Знакомство детей со звуком Х и способом его характеристики по 

акустическим и артикуляционным признакам; познакомить с буквой Х; 

закреплять у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки; упражнять 

в определении места звука в словах; упражнять в звуковом анализе 

слогов с выкладыванием схемы. 

2 Знакомство детей со звуком Хь и способом его характеристики   по 

артикуляционным и акустическим признакам; упражнять детей в 

делении слов на слоги; учить определять место звука в словах; упражнять 

в звуковом анализе прямых и обратных  слогов; развивать умение 

составлять предложения и анализировать их. Учить детей различать звуки 

Х - Хь по акустическим и артикуляционным признакам 

15.  Звуки В-

Вь. 

 

1 Знакомство детей со звуком В и способом его характеристики по 

акустическим и артикуляционным признакам; познакомить с буквой В; 

закреплять у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки; упражнять 

в определении места звука в словах; упражнять в звуковом анализе 

слогов с выкладыванием схемы. 

2 Знакомство детей со звуком Вь и способом его характеристики   по 

артикуляционным и акустическим признакам; упражнять детей в 

делении слов на слоги; учить определять место звука в словах; упражнять 

в звуковом анализе прямых и обратных  слогов; развивать умение 

составлять предложения и анализировать их. Учить детей различать звуки 

В - Вь по акустическим и артикуляционным признакам 

Апрель 

16.  Звук Зь - З 1 Учить детей характеризовать звук 3 с опорой на акустические и 

артикуляционные признаки; упражнять детей в звуковом анализе слов из 

трех звуков; развивать умение анализировать предложе- ния; развивать 
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общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

2 Учить детей характеризовать звук Зь с опорой на различные виды 

контроля; продолжать упражнять детей в анализе слогов; упражнять в 

анализе слов и предложений; развивать общую и мелкую моторику. 

Дифференцировать звуки З,Зь 

17.  Звук Ж 

Звуки З-Ж 

1 Учить детей характеризовать звук Ж по акустическим и 

артикуляционным признакам; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей; упражнять в анализе слов и 

предложений; развивать фонематические процессы. 

2 Учить детей различать звуки Ж и 3 по акустическим и артикуляционным 

признакам; упражнять детей в различении звуков Ж и 3 на материале 

слогов, слов; развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

18.  Звуки Д-

Дь. 

1 Знакомство детей со звуками Д и Дь, научить различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; упражнять детей в определении места звуков в 

словах; упражнять в делении слов на слоги; развивать умение анализировать 

слова и выкладывать их графическую схему. 
2 

19.  Звуки Ф-

Фь. 

1 Знакомство детей со звуками Ф и Фь, научить 

характеризовать их по артикуляционным и акустическим признакам; 

развивать у детей фонематические процессы: звуковой анализ слогов, слов; 

упражнять в составлении предложений и делении их на слова; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать просодические 

компоненты речи. 

2 

Май 

20.  Мягкие и 

твердые 

согласные 

1 Учить различать согласные звуки по признаку мягкости-твердости; 

закреплять понятия «твердые-мягкие согласные»; развивать 

звонкость голоса; учить координировать речь с движениями. 
2 

21.  Глухие и 

звонкие 

согласные 

1 Учить различать согласные звуки по признаку звонкости-глухости 

с опорой на тактильно-вибрационный и акустический контроль; 

учить координировать речь с движениями; развивать дыхание, 

голос; развивать навыки звуко-буквенного анализа. 

2 

22.  Диагностика итоговая 

23.  

 

2.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

2.3.1. Основные цели и задачи коррекционного обучения в подготовительной 

логопедической группе 

Цель коррекционного обучения: 

Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, 

наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого дефекта и развитие активной сознательной деятельности детей в области речевых 

фактов. 

На адаптированном речевом материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

сочетаний их в предложении; воспитание у детей умения правильно составлять простые 

распространенные и сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в 

связной речи; 

 развитие связной речи преимущественно путем работы над рассказом, пересказом с 

постановкой какой-либо коррекционной задачи; 

 развитие словаря детей преимущественно путем привлечения внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 обучение грамоте на базе исправленного звукопроизношения. 

Задачи 

Логопедической работы в подготовительной группе состоит из следующих разделов: 
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 Формирование произношения и развитие речи. 

 Обучение грамоте. 

Формирование произношения и развития речи 

Формирование произношения 

Основные задачи коррекционного обучения по данному разделу следующие: 

 сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных друг другу 

фонем; 

 научить произносить слова различной слоговой сложности; 

 научить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи. 

Развитие речи 

Задачи коррекционного обучения: 

На  специально подобранном речевом материале развить у детей способность к наблюдениям и 

обобщениям в сфере речевых фактов путем сравнения и сопоставления грамматических форм слова; 

привлекать внимание к морфологическому составу слова и способам словообразования, к 

составу предложения и связи слов в предложении; 

воспитывать навыки практического использования усвоенного речевого материала. 

Развитие связной речи на материале правильно произносимых звуков является лишь частью тех 

упражнений, которые проводятся в детском саду с целью развития разговорной и описательной речи. В 

1 и 2 периодах обучения дети учатся рассказывать, точно придерживаясь текста, составлять связные 

тексты из данных предложений, заучивают стихотворения. 

В 3 периоде обучения, когда осуществляется закрепление всех поставленных звуков, часть 

логопедических занятий отводится на обучение детей пересказу и составлению рассказа по картине или 

серии картин. 

Обучение грамоте 

Цель коррекционного обучения по данному разделу: 

 сформировать готовность к обучению грамоте; 

 сформировать начальные навыки чтения и письма. 

По отношению к грамоте в это время решаются две задачи: 

подготовить детей к анализу слов, научить слитно, без подбора букв читать простейшие прямые 

слоги типа СГ (С-согласный, Г-гласный). 

 

 

2.3.2. Содержание коррекционного обучения (по периодам) 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Индивидуальная и подгрупповая работа 

Постановка и первоначальное закрепление звуков К, КЬ, ЛЬ, Х, ХЬ, ЙОТ, Ы, С, СЬ, З, ЗЬ, ТЬ, Ф, 

ВЬ, Р, Ш, Л и др. в соответствии с индивидуальными планами и с планами фронтальных занятий. 

Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Формирование грамматически правильной речи по мере надобности. 

Анализ, чтение, письмо по мере надобности. 

Фронтальная работа 

Формирование произношения и развитие речи 

A. Формирование произношения 

 Закрепление правильного произношения звуков У, А, И, П, ПЬ, Э, Т, К, КЬ, М, МЬ, ЛЬ, О, 

Х, ХЬ, ЙОТ, Ы,С (произношение звуков всем детям должно быть исправлено заранее). 

 Различение звуков на слух: всех гласных (У, А, И, Э, О, Ы), согласных (П-Т-М-К, Т-Д-К, 

К- КЬ-Т-Г-Х, ЛЬ-Л-ЙОТ, Р-РЬ, С-СЬ-З-Т-ТЬ-Щ). 

 Дифференциация правильно произносимых звуков. 

В связи с закреплением правильного произношения звуков, усвоение слов различной слоговой 

сложности (преимущественно двух и трехсложных). 

Подготовка к анализу звукового состава слова (см. раздел «Обучение грамоте»). 

B. Развитие речи 
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Воспитание направленности внимания к изменению грамматических форм слова путем: 

сравнения и сопоставления существительных единственного и множественного числа с окончаниями И, 

Ы, А (куски, кусты, стулья, письма); различных окончаний существительных множественного числа 

родительного падежа (много — кусков, оленей, стульев, лент, окон…), согласования глаголов 

единственного и множественного числа настоящего времени с существительными (залаяла собака, 

залаяли собаки…); сравнение личных окончаний глаголов настоящего времени единственного и 

множественного (поет Валя, поют дети); привлечения внимания к родовой принадлежности предметов 

(мой стакан, моя сумка). 

Словарная работа. Привлечение внимания к образованию слов способом присоединения 

приставок (наливает-выливает-поливает…); способом присоединения суффиксов (мех, меховой, 

меховая, лимон-лимонный-лимонная); способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад); к словам 

с уменьшительно-ласкательным значением (пенек, лесок, колесико). 

Предложение, связная речь. Привлечение внимания к составу простого распространенного 

предложения с прямым дополнением (Вова пилит доску)№ выделение слов из предложений с помощью 

вопросов кто? Что делает? Делает что?; составление предложений без предлогов, данных полностью 

или частично в начальной форме (поливать, мама, Нина); воспитание навыка давать краткие (одним 

словом) и полные ответы на вопросы. Составление простых распространенных предложений с 

предлогами на, у, в, под, над, с, со по картинке, по демонстрации действий, по вопросам. Объединение 

нескольких предложений в небольшие рассказы. 

Заучивание текстов наизусть. 

Обучение грамоте 

(Проводится на материале правильно произносимых звуков) 

Подготовка к анализу звукового состава  слова в связи с формированием навыка произношения и 

развитием слухового восприятия. 

Умение выделять начальный гласный из слов (Аня, ива, утка), последовательно называть 

гласные в ряду из 2-3 гласных (АИ, УИА). 

Анализ и синтез обратных слогов (АТ, ИТ), выделение конечного согласного из слов (мак, кот). 

Выделение слогообразующего гласного из положения после согласного (ком, кнут). 

Выделение из слов начального согласного. 

Анализ и синтез прямых слогов (ТА, КА). 

Анализ и синтез слов (суп, кит). 

Проведение в занимательной форме (в виде игр на внимание, соревнований) упражнений, 

направленных на усвоение звукового анализа и синтеза. 

Формирование навыка слогового чтения. 

Последовательное знакомство с буквами У, А, И, П, Т, М, К, О, Ы, С на основе четкого 

правильного произношения твердых и мягких звуков, постепенно отрабатываемых в соответствии с 

программой по формированию произношения. 

Умение выкладывать из цветных фишек и букв и слитно читать прямые слоги (та, му, ми, си) с 

ориентировкой на гласную букву. Преобразование слогов. Письмо слогов. 

Умение выкладывать из букв разрезной азбуки и читать слова типа СОМ, КИТ. 

Поэтапное усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», «согласный 

звук», «твердый звук», «мягкий звук». 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

Постановка и первоначальное закрепление звуков ТЬ, Б, БЬ, Д, ДЬ, Г, ГЬ, Ш, Ж, Л, Р, РЬ, Ц, Ч, Ш 

в соответствии с индивидуальными планами и планами фронтальной работы. 

Преодоление затруднений в произношении трудных по структуре слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков (строительство, прямоугольник, космонавт и др.). 

Формирование связной, грамматически правильно речи по мере надобности. 

Фронтальные занятия 

Формирование произношения и развитие речи 

A. Формирование произношения 

 Закрепление правильного произношения звуков С (продолжение), СЬ, З, Ь, Б, БЬ, Д, ДЬ, Г, 

ГЬ, Ш, Л, Ж, Р, РЬ. 
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 Различение звуков на слух: С-СЬ, З-ЗЬ, ЗЬ-С-СЬ-Ж, Б-БЬ-П-ПЬ, ТЬ-ДЬ, ДЬ-Т-ТЬ-Г-ГЬ, 

ГЬ-К- КЬ-Д-ДЬ, Ш-С-Ж-Щ, Л-ЛЬ-Р-РЬ, Ж-З-Ш, РЬ-Л-ЛЬ. 

 Дифференциация правильно произносимых звуков: С-СЬ, З-ЗЬ, Б-П, Д-Т, Г-К, С-Ш, Ж-З, 

Ж- Ш, С-Ш-З-Х, Р-Л, Р-РЬ-Л-ЛЬ. 

В связи с закреплением правильного произношения перечисленных звуков усвоение слов 

сложного звуко-слогового состава со слогами различной структуры (тротуар, перекресток, экскаватор и 

др.). 

Анализ и синтез звукового состава слова (см. раздел «Обучение грамоте»). 

B. Развитие речи 

Развитие внимания к изменению грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. Усвоение наиболее сложных форм множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья). 

Усвоение форм множественного числа родительного падежа существительных (много — яблок, 

платьев). 

Привлечение внимания к падежным окончаниям существительных. (В лесу жила белка. Дети 

кормили белку. Дети любовались белкой); к согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода в единственном и множественном числе (большой мишка, большая кошка, 

большие кубики); к согласованию прилагательных с существительными среднего рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе (ой — голубой платок, ая — голубая лента, ое — голубое платье, ые — голубые полотенца). 

Употребление сочетаний прилагательных с существительными единственного и множественного 

числа в составе предложения в разных падежах (В зале много светлых ламп. Дети кормили морковкой 

белого кролика. Дети давали корм белым кроликам). 

Воспитание умения в простых случаях сочетать числительные с существительными в роде, 

числе, падеже (куклам сшили два платья, пять платьев, две рубашки, пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, прошедшего, будущего времени (катаю – катал 

- буду катать); глаголов совершенного и несовершенного вида (красит - выкрасил). 

Словарная работа 

Привлечение внимания к образованию слов (на новом лексического материала) путем 

присоединения приставки (прибыл, приколотил, приклеил, прибежал, приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); путем присоединения суффиксов — образование относительных 

прилагательных (деревянный, -ая, -ое, ые; пластмассовый, -ая, -ле,-ые); путем словосложения 

(трехколесный, первоклассник). Воспитание умения употреблять образованные слова в составе 

предложений в разных падежных формах (У меня нет стеклянной вазы. Я катался на трехколесном 

велосипеде. Коля ненадолго зашел к товарищу). 

Привлечение внимания к глаголам с чередованием согласных (стричь, стригу, стрижет). 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных и прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. У зайчика коротенький пушистенький хвостик). 

Предложение 

Привлечение внимания к порядку слов и изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения путем: 

а)  составления предложений без предлогов и с предлогами на, под, над, у, к, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов, данных в начальной форме (скамейка, под, спать, собака — Под скамейкой 

спит собака). 

б) составление предложений из «живых слов» (которые изображают дети) и распространение 

предложений с помощью вопросов (Миша вешает шубу — Миша вешает в шкаф меховую шубу); 

в)  составление предложений с данными словосочетаниями (серенькую белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку. Серенькой белочке — Дети дали орехов серенькой белочке); 

г) добавления в предложения пропущенных предлогов (кусты сирени посадили (перед, за) 

домом. Елочка росла (у, около, возле) дома); 

д)  развитие умения дать полный ответ на поставленный вопрос. 

Связная речь 
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a) Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной инструкции 

(надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому столу, взять зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку шкафа). 

b) Развитие умения составить рассказ из предложений, данных в иной последовательности. 

c) Полные ответы на вопросы в связи с подготовкой к пересказу текста. 

d) Развитие умения пересказывать тексты. 

e) Заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, скороговорок. 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте (два раза в неделю) Обучение чтению отдельных слов 

Звуковой анализ слов 

Членение слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двусложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов типа косы, сани, суп, утка. 

Умение составить схему слова из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные, твердые и мягкие. Качественная характеристика звуков. Усвоение 

слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук). 

Воспитание умения находить в слове ударный гласный. Умение подбирать слова к данным 

схемам. 

Умение подбирать слова к данной модели (первый звук твердый согласный, второй — гласный, 

третий 

мягкий согласный, четвертый — гласный и т.п.). 

Работа с разрезной азбукой, чтение 

Умение составлять слова из букв разрезной азбуки, из данных слогов, дополнять слова 

недостающими буквами. 

Преобразование слов (суп-сук, Тата-Ната) путем замены одной буквы. Усвоение буквенного 

состава слов типа «Таня», «Яма». 

Письмо букв и слов 

Усвоение следующих навыков: слова пишутся раздельно, имена людей и клички животных 

пишутся с заглавной буквы. 

Звуки и буквы 

Умение различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

(только по отношению к парным по звонкости-глухости звукам). 

Умение давать качественную характеристику звукам (гласный-согласный, твердый - мягкий, 

звонкий - глухой). 

Усвоение букв Б, В, Д, Э, Г, Ш, Е, Л, Ж, Е, Р, Й. 

Слово 

Звуко-слоговой анализ слов типа «вагон», «вагоны», «кошка», «плот», «краска», «красный» и 

некоторых более сложных, произношение которых не расходится с написанием. 

Выкладывание слов из букв, выделение из слов ударного гласного. Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после анализа и без предварительного анализа; преобразование слов путем замены 

или прибавления букв (мышка-мишка-мушка, стол-столик и т.п.); добавление в надписи пропущенных 

букв (ми-ка). Закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам или по модели. Проведение в 

занимательной форме (в виде игр на внимание, соревнований), упражнений, направленных на усвоение 

звукового анализа слов. Усвоение буквенного состава слов типа «вата», «ветка», постепенно усложняя 

слова. И слогов в надписи (ко-тенок, е-жик). Заполнение схем, обозначающих буквенный состав слова. 

Проведение в занимательной форме (в виде кроссвордов, шарад, загадок), упражнений, направленных 

на усвоение буквенного анализа слов. 

Предложение 

Умение членить на слова предложения простой конструкции без предлогов и с предлогами. 

Умение составлять из букв разрезной азбуки предложения из 3-4 слов после анализа и без 

предварительного анализа. 

Чтение 

Усвоение слогового чтения слов указанной сложности и отдельных более сложных слов (после 

анализа) с правильным произнесением всех звуков, в меру громким, отчетливым произнесением слов. 

Чтение предложений. 
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Правописание 

Закрепление умения различать ударные и безударные гласные. 

Привлечение внимания детей к проверке безударной гласной путем изменения слов (коза-козы). 

Умение проверить (в простейших случаях) звонкие и глухие согласные в конце слов путем 

изменения слов (зуб-зубы, мороз-морозы) и с помощью родственных слов (дуб-дубок). 

Привлечение внимания детей к некоторым словам, правописание которых не проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 

Умение выкладывать и писать слова с сочетаниями «жи-ши». 

Усвоение навыка правильного оформления слов и предложений: буквы в слове пишутся рядом, 

слова в предложении пишутся отдельно, в конце предложения ставится точка, начало предложения — 

имена, фамилии людей, клички животных, названия городов пишутся с большой заглавной буквы. 

Письмо после анализа и самостоятельно отдельных слов и предложений доступной сложности. 

Третий период обучения (март, апрель, май) Индивидуальная и подгрупповая работа 

Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с индивидуальными планами 

и планом фронтальной работы. 

Фронтальная работа 

Формирование произношения и развитие речи 

A. Формирование произношения 

Закрепление правильного произношения звуков Ц, Ч, Щ и всех ранее пройденных. 

Различение на слух Ч-ТЬ-СЬ-Щ, Ц-ТЬ-С, Щ-Ч-СЬ-Ш. 

Дифференциация правильно произносимых звуков Ч-ТЬ, Ч-СЬ, Ц-С, Щ-Ш, Щ-Ч, Щ-СЬ. 

В связи с окончательным закреплением правильного произношения всех звуков речи усвоение 

слов сложного звуко-слогового состава (учительница, часовщик, электрический), употребление их в 

самостоятельной речи. 

Анализ слов сложного звуко-слогового состава. 

B. Развитие речи 

Развитие внимания к изменению грамматических форм слова в зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. 

Закрепление полученных ранее навыков. 

Словарная работа 

Закрепление (на новом лексическом материале) полученных навыков образования слов путем 

присоединения приставки или суффикса, путем словосложения. Образование существительных, 

обозначающих лица по их деятельности, профессии (учить-учитель- учительница - ученик; футбол-

футболист). Умение использовать образованные слова в составе предложений. 

Воспитание умения подбирать родственные слова (снег, снежок, снеговик, снегурочка, 

снежный). 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных и прилагательных (на 

усложненном лексическом материале). 

Привлечение внимания к многозначности слов (иголка для шитья, иголка у ежа, иголки у елки). 

Предложение 

Закрепление на новом лексическом материале навыков составления и распространения 

предложения. 

Умение пользоваться предложениями с предлогами «из-под» и «из-за» (кот вылез из-под стола). 

Привлечение внимания к предложениями с однородными членами (Дети бегали. Дети прыгали - 

Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по опорным словам (мальчик, поймать, ежик. В лесу под кустом 

мальчик поймал колючего ежика. Маленького колючего ежика мальчик поймал на опушке леса). 

Привлечение внимания к сложноподчиненным предложениям с союзами «чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сегодня не пойдем гулять, потому что идет дождь. Я буду рисовать, если Вы дадите 

мне альбом и цветные карандаши); к предложениям с относительным местоимением «который» (Роме 

понравился трактор. Трактор подарил ему брат. — Роме понравился трактор, который подарил ему 

брат). 

Связная речь 
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a) Закрепление всех полученных ранее навыков. 

b) Воспитание умения использовать при пересказе сложные предложения (Зайка не мог 

достать морковку, потому что он был маленький, а снеговик большой). 

c) Развитие умения связно и последовательно пересказывать тексты, пользуясь фонетически 

и грамматически правильной выразительной речью. 

d) Воспитание навыка составления рассказов по картинке, по серии картин. д) Заучивание 

наизусть прозаических и стихотворных текстов, скороговорок. 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте - 2 раза в неделю. 

Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие навыков различения звуков. 

Усвоение букв Ь, Ч, Ц, Ф, Щ, Ъ, Ь – разделительный. Закрепление и дальнейшее развитие навыки 

использования при письме ранее пройденных букв Е, Ё и усвоение букв Ю, Я. Усвоение буквы Ь (как 

знака мягкости) на базе отчетливого произнесения и сравнения твердых и мягких звуков. Усвоение букв 

Ь (разделительный) и Ъ (разделительный) на базе отчетливого произношения и сравнения на слух и 

произношении сочетаний типа ЛЯ-ЛЬЯ. 

Слово 

Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной сложности, произношение которых 

не расходится с написанием. Подбор слов по схемам и моделям. Проведение в занимательной форме 

упражнений в определении звукового состава слов. 

Усвоение буквенного состава слов различной сложности. Закрепление всех знаний и навыков, 

полученных ранее. 

Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и письма слов с буквами Я, Е, Ё, Й. Воспитание 

умения выкладывать и писать слова с буквами Ь (как знак мягкости), Ю. Умение выкладывать и писать 

слова с сочетаниями «ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ». 

Проведение в занимательной форме (загадки, кроссворды, ребусы и т.п.) постепенно 

усложняющихся упражнений, направленных на определение буквенного состава слов. 

Предложение 

Выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо небольших (3-5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и звуковым анализом и самостоятельно. Введение в предложение 

отдельных слов, написание которых требует применения правил (Дети катались на коньках). 

Чтение 

Дальнейшее развитие навыков чтения. Правильное слоговое чтение небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми словами. Закрепление умения давать определенные ответы по 

прочитанному, ставить вопросы к несложному тексту, пересказывать прочитанные тексты. Заучивание 

наизусть прочитанных стихотворений, скороговорок, загадок. 

Предполагаемые результаты. 

В итоге логопедической работы дети научаются: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», 

 «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением правил правописания. 
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2.3.2. Перспективно-тематический план проведения фронтальных логопедических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи в подготовительной 

группе. 

Нед. Лексическая 

тема 

№ 

зан. 

Тема/задачи 

Сентябрь 

1-2 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1.  Наш город. 

Наша улица 

 

1 Уточнение и расширение словаря по теме. Подбор 

однородных сказуемых к слову дом. Усвоение категории творительного 

падежа с предлогами с и со. Образование 

отыменных прилагательных. 

2 Составление рассказа «Дом в котором я живу» (из личного 

опыта) 

2.  Осенняя 

ярмарка 

(фрукты, 

овощи) 

1 Расширение знаний детей об особенностях различных овощей, фруктов . 

Расширение глагольного словаря, практическое усвоение формы глаголов 

несовершенного вида, единственного числа настоящего времени. 

2 Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации. Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Косточка» с 

помощью сюжетных картин 

Октябрь 

3.  Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

1 Дифференциация типов одежды по сезонам. Образование относительных 

прилагательных. Усвоение конструкций с 

предлогом с. Усвоение категории родительного падежа. 

2 Составление описательного рассказа с опорой на схему 

4.  Осень. 

Изменения в 

природе 

1 Формирование номинативного словаря (словарь существительных) по 

теме. Периоды осени. Осенние месяцы. Обучение детей умению задавать 

вопросы и отвечать на них 

полным ответом. 

2 Рассказывание по теме «Осень» 

5.  Откуда хлеб 

пришел? 

1 Подбор прилагательных к слову хлеб. Составление предложений с 

предлогом за. Закрепление словообразования и употребления 

относительных прилагательных (от существительных: зерно, пшеница, 

рожь). Упражнение в употреблении в речи синонимов. 

2 Пересказ рассказа - описания с опорой на схему. 

6.  Дом. Мебель 1 Расширение знания значений предлогов и употребление их в 

самостоятельной речи. Усвоение категории творительного падежа с 

предлогом с. Усвоение предлога: для, из, со, из-за, 

из-под. 

2 Составление рассказа «Откуда к нам пришла мебель» по 

опорным картинкам. 

Ноябрь 

7.  Грибы, 

Ягоды 

1 Согласование имён существительных с числительными. Образование 

относительных прилагательных от 

существительных. 

2 Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» с помощью сюжетных картин 

8.  Лиственные 

деревья и 

кустарники 

1 Преобразование существительных единственного числа в форме 

именительного падежа в форму множественного числа. Образование 

относительных прилагательных от 

существительных 

2 Составление описательного рассказа о дереве с 

использованием схемы описания 
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9.  Домашние 

животные, 

птицы  

1 Закрепление и расширение знаний по теме. Составление 

сложных предложений со значением противопоставления. Употребление 

глаголов в единственном и множественном 

числе. Закрепление названий детенышей животных. 

2 Составление рассказа «Неудачная охота» по серии 

сюжетных картин 

10.  Дикие 

животные 

леса 

1 Употребление конструкций с предлогами: за, с. 
Практическое усвоение падежных окончаний. 
Усвоение категории творительного падежа. Закрепление названий 
детенышей животных. 

2 Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 

Декабрь 

11.  Зима. 

Изменение в 

природе 

1 Развитие семантического поля слова «снег». Практическое 

закрепление в речи глаголов прошедшего времени. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Подбор 

однородных определений к слову зима. 

2 Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной 

картине (образец – рассказ логопеда) 

12.  Зимующие и 

перелётные 
птицы 

1 Формирование навыков словообразования. Особенности 

строения тела птиц. Употребление глаголов в ед. и мн. числе. 

2 Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают 

журавли» с помощью опорных сигналов 

13.  Наш округ. 1 Уточнение и расширение словаря по теме. Составление распространенных 
предложений. Работа с деформированными предложениями. Усвоение 
степеней сравнения прилагательных. 

2 Составление рассказа по сюжетной картине 

14.  Зимние 

забавы.  

1 Обучать образованию притяжательных прилагательных; закреплять 
практическое употребление в речи простых предлогов: на, с, под, над, за 

2 Пересказ  рассказа «Общая горка» составление по картине с проблемным 
сюжетом 

15.  Новый год 1 Закрепление употребления имён существительных в творительном падеже. 

Согласование числительных с существительными. Употребление глаголов 

в форме будущего простого и сложного времени с частицей ся и без нее. 

2 Составление рассказа по сюжетной картинке (или 

творческое рассказывание). 

Январь 

16.  Человек 1 Формирование навыка употребления в речи сложноподчиненных 

предложений с придаточными цели. Расширение словаря по теме. 

Употребление слов с уменьшительно-ласкательным значением. Подбор 

предметов к действиям. 

2 Составление рассказа «Человек» по серии картин 

17.  Моя семья 1 Учить подбирать противоположные по значению слова; закреплять знания 
о родственных связях; развивать понимание логико- грамматических 
конструкций 

2 Составление рассказа по сюжетной картине «Семья» 

18.  Цирк 1 Учить образовывать сложные слова; учить образовывать 
притяжательные прилагательные; расширять словарь антонимов; развивать 
навыки словообразования и словоизменения 

2 Составление рассказа «Цирк» по сюжетной картине с 
придумыванием предшествующих событий. 

Февраль 

19.  Транспорт. 

Правила 

1 Словообразование существительных путем сложения основ. Образование 

сравнительной степени прилагательных. 
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дорожного 

движения 

Подбор антонимов. Усвоение глаголов с разными приставками. 

Составление предложений с предлогом над по двум опорным словам или 

картинкам. 

2 Составление рассказа-описания «Папа купил автомобиль» по 

опорным картинкам. 

20.  Наша пища. 

Труд повара 

1 Учить употреблять глаголы в прошедшем времени; закреплять умение 
подбирать сходные и противоположные по значению слова; учит выделять 
из текста однокоренные слова 

2 Составление рассказа 

21.  Посуда 1 Формирование словаря прилагательных. Образование относительных 

прилагательных. Развитие навыка 

словообразования. Составление сложных предложений со значением 

противопоставления. 

2 Пересказ рассказа народной сказки «Лиса и журавль» (с элементами 

драматизации) 

22.  День 

Защитника 

Отечества 

1 Обогащение речи признаками, синонимами. Усвоение словообразования 

существительных. Расширение словаря по 

теме «Военные профессии» 

2 Составление рассказа «Собака – санитар» по серии 

сюжетных картин 

Март 

23.  Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии 

1 Практическое усвоение и употребление в речи сущ. с ум.- 

ласкат. суфф. и согласование их с глаголами совершенного и 

несовершенного вида; настоящего и прошедшего времени, 

ед. и мн. числа.. Развитие навыков словообразования 

2 Составление рассказа «Поздравляем маму» по сюжетной 

картине с придумыванием предшествующих и последующих событий 

24.  Весна. 

Изменение в 

природе. 

1 Развитие словаря прилагательных. Установление элементарных причинно-

следственных связей. 

Употребление сложных предложений с союзом потому что. Закрепление 

основных признаков весны. 

2 Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого «Весна» с придумыванием 

последующих событий 

25.  Речные, 

морские и 

аквариумны

е рыбы 

1 Образование притяжательных и отымённых прилагательных. 

Формирование обобщающих понятий. Формирование 

навыка словообразования, употребление существительных с 

увеличительными суффиксами –ище, –ища. Согласование 

числительных с существительными. 

2 Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

26.  Животные 

холодных и 

жарких 

стран 

1 Формирование навыка словообразования по теме. Составление 

сложноподчиненных предложений с союзом 

потому что. Усвоение категории творительного падежа с предлогом за. 

Употребление порядковых числительных. 

2 Пересказ рассказа Б.С.Житкова «Как слон спас хозяина от тигра» 

27.  Профессии 1 Формирование навыков словообразования. Расширение словаря. 

Образование существительных от глаголов. Подбор прилагательных к сущ. 

2 Составление  рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» 

(из коллективного опыта) 

Апрель. 

28.  Насекомые 1 Закрепление употребления имён существительных в родительном падеже. 

Особенности строения тела насекомых. 

Расширение и активизация словаря по теме. 

2 Составление описательного рассказа о пчеле с опорой на схему 
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29.  День 

космонавти

ки 

1 Учить образовывать сложные слова; закреплять умение составлять 

предложения с предлогами 

2 Составление рассказа по опорным словам с элементами творчества. 

30.  Комнатные 

растения 

1 Закрепление навыка постановки вопросов к сущ. и глаголам. 

Составление предложений с однородными членами (распространение); по 

опорным словам и с различными союзами. Формирование глагольного 

словаря по теме 

2 Составление рассказа «Всё хорошо, что хорошо кончается» 

по сюжетной картине с придумыванием предшествующих и последующих 

событий 

31.  Транспорт  1 Упражнять в употреблении различных форм имён существительного; 

закреплять навык правильного использования в речи простых и сложных 

предлогов 

2 Составление описательного рассказа о машине. 

Май 

32.  День 

Победы 

1 Учить образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; закреплять умение образовывать глаголы в 

прошедшем времени; развивать словарь синонимов 

2 Составление рассказа «Собака – санитар» по серии сюжетных картин. 

33.  Школа. 

Школьные 

принадлежн

ости 

1 Расширение словаря по теме. Согласование числительных с 

существительными. Образование существительных женского рода. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных от наречий. 

2 Составление рассказа по серии сюжетных картин (с одним 

закрытым фрагментом) 

34.  Луговые и 

садовые 

цветы 

1 Учить употреблять глаголы в прошедшем времени; закреплять 

умение подбирать сходные и противоположные по значению слова; учит 

выделять из текста однокоренные слова 

2 Составление рассказа по опорным словам с элементами творчества. 

35,36 Диагностика итоговая 

 

2.3.3. Перспективно-тематический план проведения фронтальных логопедических занятий по 

формированию фонетической стороны речи в подготовительной группе 

Нед. Тема № 

зан. 

Задачи 

Сентябрь 

1-2 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1.  Звук и 

буква 

«У» 

1 
 

Знакомство детей с механизмом образования звука У; 

развивать у детей: фонематический слух, восприятие; общую, мелкую и 

артикуляционную моторику, мимические мышцы лица; силу голоса; 

формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

Звук и 

буква 

«А» 

2 Познакомит детей с механизмом образования звука А; учить детей 

выделять звук А из состава слогов, слов и предложений; развивать 

мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 

диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; развивать 

фонематический слух и восприятие;формировать у детей самоконтроль за 

речью через оральный, тактильно-вибрационный и акустический 

контроль; 
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2.  Звуки и 

буквы 

«А», «У» 

1 
 

Учить детей различать звуки У - А с опорой на различные виды контроля; 

учить дифференциации звуков У - А в слогах, словах и предложениях; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

нижнедиафрагмальное дыхание и звонкость голоса; фонематический слух 

и восприятие; воспитывать самоконтроль детей за речью; 

Звук и 

буква 

«И» 

2 Дать  понятие о механизме образования звука И, работать над развитием 

фонематических процессов; работать над развитием дыхания, голоса; 

учить детей выделять звук И из состава слогов, слов, предложений; 

Октябрь 

3.  Звуки П, 

Пь. 

Буква П. 

1 Научить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звукам 

П, Пь; развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;  работать  

над  развитием  фонематического  слуха; работать над развитием дыхания 

и голоса; 

Звуки К, 

Кь. 

Буква К 

2 Научить  ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику 

звуков К, Кь; развивать звуковой анализ; развивать фонематические 

процессы; развивать дыхание и голос; развивать внимание, память 

4.  Звуки Т, 

Ть. 

Буква Т 

1 
 

Формировать умение употреблять имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; научить давать акустико-

артикуляционную характеристику звуков Т, Ть и различать их; развивать 

навыки звукового анализа на материале слогов и слов; развивать 

фонематический слух; развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; формировать умение делить предложения на слова; 

Звуки и 

буквы 

«К, Т» 

2 Учить детей давать сравнительную характеристику звуков; развивать 

звуковой анализ и синтез; развивать фонематические процессы; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать мыслительную 

деятельность; 

5.  Звуки и 

буквы 

«П, Т, К» 

1 
 

Учить детей сравнивать звуки П — Т — К по акустическим и 

артикуляционным признакам; развивать у детей дыхание и голос; 

развивать мимическую мускулатуру лица; развивать звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов и слов; развивать мелкую моторику; учить 

ориентироваться на тетрадном листе; 

Звук и 

буква 

«О» 

2 Учить детей давать характеристику звука О с опорой на различные виды 

контроля; автоматизировать звук О в слогах, словах, предложениях и 

тексте; развивать фонематический слух и восприятие; развивать общую 

моторику и координацию движений; развивать дыхание и голос; 

6.  Звуки X, 

Хь. 

Буква X 

1 
 

Учить детей давать сравнительную характеристику звуков X, Хь; учить 

детей дифференцировать звуки X, Хь в слогах, словах и предложениях; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать 

мыслительную деятельность; развивать дыхание и голос; 

Звуки К - X 2 Учить детей давать сравнительную характеристику звуков К - X; учить 

детей дифференцировать звуки К - X в слогах, словах, предложениях; 

развивать звуковой анализ и синтез; развивать фонематические процессы; 

развивать функцию словоизменения; 

Ноябрь 

7.  Звук и 

буква Ы 

1 Учить  детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Ы; 

формировать умение согласовывать имена числительные и имена 

существительные; развивать дыхание и голос; развивать мимическую 

мускулатуру лица; автоматизировать звук Ы в слогах, словах, 

предложениях и тексте; развивать звукобуквенный анализ слогов и слов; 

Гласные 

звуки: А, У, 

И, Ы, О 

2 
 

формировать у детей умение различать гласные звуки; формировать 

навыки словообразования; закреплять понятие о словах-признаках; 

развивать у детей звуко-слоговой анализ слов; развивать дыхание и голос; 

развивать фонематические процессы; закреплять понятие «гласный звук»; 



35 
 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

8.  Звуки М, 

МЬ. Буква 

М 

1 Учить детей характеризовать звуки М, Мь с опорой на различные 

виды контроля; развивать у детей фонематический слух и восприятие; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; расширять и 

уточнять словарь; развивать мимическую мускулатуру лица; 

Звуки Н, 

Нь. 

Буква Н 

2 
 

Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Н, Нь; 

формировать номинативный словарь; расширять и уточнять словарь; 

учить детей дифференцировать звуки Н, Нь в слогах, словах, 

предложениях и тексте; учить детей выполнять расслабляющие 

упражнения; развивать фонематический слух и восприятие; 

Декабрь 

9.  Звуки Б, 

Бь. 

Буква Б 

1 
 

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Б; 

автоматизировать звук Б в слогах, словах предложениях; развивать 

фонематический слух и восприятие; развивать дыхание и голос; 

 Научить давать акустико-артикуляционную характеристику звукам Б, Бь; 

формировать словарь и учить детей дифференцировать звуки Б, Бь в 

слогах, словах, предложениях и тексте; развивать фонематические 

процессы; развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать память и мышление; 

Звуки П - Б 2 
 

Учить детей находить различия в акустико-артикуляционных 

характеристиках звуков; формировать навыки словообразования; 

развивать адъективную лексику; развивать фонематический слух и 

восприятие; развивать мимические мышцы; учить детей выполнять 

расслабляющие упражнения; уточнять и расширять словарь; 

10.  Звук и 

буква С 

1 Формировать и расширять у детей «семантическое поле» слов- 

глаголов, развивать валентность слов; автоматизировать у детей звук С в 

слогах, словах, предложениях через формирование семантического поля; 

развивать дыхание и голос; развивать фонематический слух и восприятие; 

уточнять и расширять словарь через формирование семантического поля 

слова «снег» и развитие валентностей слов; развивать навыки 

словоизменения; 

Звуки С, 

Сь. 

Буква С 

2 
 

Дать  понятие о механизме образования звука Сь; научить детей 

подбирать существительные к глаголам на заданную тему; 

автоматизировать звук Сь в слогах, словах, предложениях; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику; уточнять и расширять 

словарь; развивать фонематический слух и восприятие; развивать дыхание 

и голос; научить детей давать сравнительную характеристику звуков С, 

Сь; формировать предикативный словарь; учить детей дифференцировать 

звуки С-Сь в слогах, словах, предложениях и тексте; развивать дыхание и 

голос; развивать мимические мышцы; развивать внимание и память; 

11.  Звук и 

буква 3 

1 Формировать и расширять «семантическое поле» слов-глаголов; учить 

давать характеристику звука 3; автоматизировать звук 3 в слогах, словах, 

предложениях через формирование семантического поля; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать фонематический 

слух и восприятие; уточнять, расширять словарь через формирование 

«семантического поля слом «заяц»; закреплять умение употреблять  

имена  существительные  в различных  падежных формах; 

Звуки 3, Зь. 

Буква 3 

2 
 

дать понятие о механизме образования звука Зь; закреплять у детей  

умение употреблять предлоги; автоматизировать звук Зь в слогах, словах 

и предложениях; развивать артикуляционную моторику; уточнять и 

обогащать словарь предлогами; учить детей дифференцировать ротовой и 

носовой выдох; развивать координацию движений;Учить давать 

характеристику 3, Зь в сравнительном аспекте; формировать навыки 

ориентировки в пространстве; учить детей дифференцировать звуки в 
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слогах, словах и предложениях; уточнять и расширять словарь; учить 

составлению предложений по   демонстрируемым действиям; развивать 

навыки словоизменения; учить синхронизировать речь с движениями 

12.  Звуки С - 

Зь 

1 учить давать характеристику звуков Сь, Зь в сравнительном плане; 

формировать навыки словообразования; Учить детей дифференцировать 

звуки Сь - Зь в слогах, словах, предложениях; учить дифференцировать 

ротовой и носовой выдох; развивать внимание и память; развивать 

фонематический слух и восприятие; 

Звуки С - 3 2 
 

Учить давать сравнительную характеристику звуков С, 3; формировать 

навыки словообразования; развивать память; развивать фонематический 

слух и восприятие; учить детей координировать речь и движения; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

13.  Звуки В - 

Вь. 

Буква В 

1 Учить детей давать характеристику звуков В, Вь в сравнительном 

плане; формировать навыки словоизменения; учить дифференцировать 

звуки В, Вь в слогах, словах, предложениях и тексте; развивать общую, 

мелкую, артикуляционную моторику; развивать дыхание и голос; 

развивать мыслительную деятельность; 

Звуки Д, 

Дь. 

Буква Д 

2 
 

Учить давать сравнительную характеристику звуков Д, Дь; 

формировать навыки словоизменения; Учить детей дифференцировать 

звуки Д, Дь в слогах, словах, предложениях и тексте; развивать 

фонематический слух и восприятие; развивать внимание и память; 

развивать дыхание и голос; учить детей координировать речь и движения; 

Январь 

14.  Звук Г. 

Буква Г 

1 
 

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звука Г; формировать адъективный словарь; развивать у детей дыхание и 

голос; развивать мимические мышцы; автоматизировать звук Г в слогах, 

словах и предложениях; развивать звукобуквенный анализ и синтез; 

развивать внимание и память; 

Звуки Г, 

Гь. Буква Г 

2 Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Г, Гь; 

формировать номинативный словарь; расширять и уточнять словарь 

детей; учить дифференцировать звуки Г, Гь в слогах, словах, 

предложениях и тексте; учить выполнять расслабляющие упражнения; 

развивать звуковой анализ и синтез; развивать фонематический слух и 

восприятие; 

15.  Звук и 

буква Э 

1 
 

Дать детям понятие о механизме образования звука Э; формировать 

адъективный словарь; автоматизировать у детей звук Э в слогах, словах и 

предложениях; учить дифференцировать ротовой и носовой выдох; 

развивать фонематический слух и восприятие; развивать голос; развивать 

навыки словообразования; 

Звук и 

буква Й 

2 Дать детям понятие о механизме образования звука Й; формировать 

адъективный словарь; автоматизировать у детей звук И в слогах, словах 

и предложениях; развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; развивать дыхание и голос; развивать фонематический слух и 

восприятие; расширять словарь; 

16.  Буква Ю 1 
 

Дать понятие о букве Ю; выполнять упражнения, направленные на 

закрепление печатного образа буквы; развивать фонематический слух и 

восприятие; развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; развивать дыхание и голос. 

  

Буква Я 2 Дать детям понятие о букве Я; координировать речь с движениями; 

уточнять и расширять словарь детей; учить дифференцировать носовой 

и ротовой выдох; развивать звонкость голоса; развивать мимические 

мышцы; развивать фонематический слух; 
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Февраль 

17.  Буква Е 1 
 

Дать детям понятие о букве Е; формировать навыки словоизменения; 

развитие звуко-буквенного анализа; развивать у детей координацию речи и 

движений; уточнять и расширять словарь; учить употреблять имена 

существительные в творительном падеже; развивать фонематический  

слух и восприятие; 

Гласные 

звуки: Э, 

Ю,Я,Е 

2 Формировать у детей умение различать гласные звуки; формировать 

навыки словообразования; закреплять понятие о словах-признаках; 

развивать у детей звуко-слоговой анализ слов; развивать дыхание и голос; 

развивать фонематические процессы; закреплять понятие «гласный звук»; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

18.  Звук и 

буква Ш 

1 
 

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Ш с 

опорой на различные виды контроля; формировать навыки 

словообразования; формировать адъективный словарь; развивать у детей 

дыхание и голос; развивать мимические мышцы; автоматизировать звук 

Ш в слогах, словах, предложениях и тексте; развивать звуко-буквенный 

анализ и синтез; развивать внимание и память; 

Звуки С - 

Ш 

2 Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звуков Ш, С с опорой на раз- личные виды контроля; формировать 

номинативный словарь; автоматизировать нижнедиафрагмальное 

дыхание; дифференцировать звуки Ш - С в слогах, словах, предложениях; 

развивать мыслительную деятельность; развивать фонематический слух и 

восприятие; учить координировать речь и движения 

19.  Звук и 

буква Ж 

1 
 

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звука Ж, с опорой на различные виды контроля; автоматизировать звук Ж 

в слогах, словах, предложениях и тексте; развивать фонематический слух 

и восприятие 

Звуки Ж - 

З 

2 Учить детей давать характеристику звуков Ж, З в сравнительном плане; 

дифференцировать звуки Ж — З в слогах, словах, предложениях; развивать 

дыхание и голос, развивать фонематические процессы 

20.  Звуки 

Ж -Ш 

1 
 

Дать детям понятие о механизме образования звуков Ж-Ш в 

сравнительном плане; дифференцировать звуки Ж - Ш в слогах, словах, 

предложениях; формировать навыки звукового анализа и синтеза слогов 

и слов; развивать умение анализировать состав предложения; 

развивать фонематические процессы 

Звуки 

Ш - Ж, С-З 

2 Учить различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам; учить дифференцировать звуки на материале слогов, слов и 

предложений; развивать фонематические процессы; развивать навыки 

звуко-буквенного анализа 

Март 

21.  Звук и 

буква Л 

1 
 

Автоматизировать звук Л в слогах, словах, предложениях; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать фонематический 

слух и восприятие. 

Звук Ль. 

Буква Л 

2 Дать детям понятие о механизме образования звука Ль; 

автоматизировать звук Ль в слогах, словах, предложениях; развивать 

дыхание и голос; развивать навыки звуко-буквенного анализа; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику; учить детей сравнивать 

звукиЛ-Ль по акустико-артикуляционным признакам; развивать 

мыслительную деятельность; учить дифференцировать звуки на 

материале слогов, слов и предложений; развивать звонкость голоса; 

развивать навыки звуко-буквенного анализа; учить координировать речь 

с движениями. 

22.  Звук и 1 Автоматизировать звук Ц в слогах, словах, предложениях и 
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буква Ц  стихотворном  тексте; развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; развивать фонематический слух и восприятие. 

Звуки Ц -

С 

2 дать детям понятие о механизме образования звуков Ц, С, с опорой на 

различные виды контроля; учить дифференцировать звуки на материале 

слогов, слов и предложений; развивать навыки звуко- буквенного анализа. 

23.  Звук и 

буква Р 

1 
 

Автоматизировать звук Р в слогах, словах, предложениях; 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать  

дыхание, голос и мимические мышцы; развивать фонематический слух и 

восприятие 

Звук Рь. 

Буква Р 

2 Дать детям понятие о механизме образования звука Рь; 

автоматизировать звук Рь в слогах, словах, предложениях; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать дыхание, 

голос; развивать фонематический слух и восприятие. 

24.  Звуки Р -Рь 1 
 

Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Р- Рь; 

учить дифференцировать звуки на материале слогов, слов и предложений; 

развивать фонематический слух и восприятие; учить 

координировать речь с движениями; развивать дыхание и голос . 

Звуки Р -Л 
2 Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звуков Р, Л; учить дифференцировать звуки на материале слогов, слов и 

предложений; развивать внимание и память; развивать дыхание и голос ; 

учить координировать речь с движениями; развивать фонематический слух 

и восприятие. 

Апрель 

25.  Звук и 

буква Ч 

1 
 

Автоматизировать звук Ч в слогах, словах, предложениях через 

формирования семантического поля; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; развивать дыхание, голос; развивать 

фонематический слух и восприятие; 

Звуки Ч -Ть 2 Дать детям понятие о механизме образования звуков Ч- Ть в 

сравнительном плане; учить дифференцировать звуки на материале 

слогов, слов и предложений; развивать мыслительную деятельность;  

учить координировать речь с движениями; развивать фонематический 

слух и восприятие. 

26.  Звуки Ф-Фь. 

Буква Ф 

1 
 

Учить детей давать характеристику и различать звуки Ф, Фь; учить 

дифференцировать звуки на материале слогов, слов и предложений; 

развивать мимическую мускулатуру; развивать память, внимание, 

мышление; развивать фонематический слух и восприятие 

Звуки Ф-В. 2 Учить различать звуки Ф-В, на материале слогов, слов и предложений; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать навыки 

звуко-буквенного анализа; развивать дыхание, голос; развивать 

мимические мышцы. 

27.  Звук и 

буква Щ 

1 
 

Развивать фонематический слух и восприятие; развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику; расширять и уточнять словарь. 

Звуки Щ-Ч. 2 Учить различать звуки Щ-Ч, на материале слогов, слов и предложений; 

развивать фонематический слух и восприятие; развивать общую, мелкую 

и артикуляционную моторику; расширять и уточнять словарь; развивать 

навыки звуко-буквенного анализа и синтеза слов. 

28.  Звуки Щ-Ть. 1 
 

Учить  различать звуки Щ-Ть, на материале слогов, слов и предложений; 

развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза слов; учить 

координировать речь с движениями. 

Звуки 

Щ-Ч-Сь-

Ть. 

2 Учить различать звуки Щ-Ч-Сь-Ть, на материале слогов, слов и 

предложений; развивать фонематический слух; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; развивать навыки звуко-буквенного анализа. 

Май 
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29.  Мягкие и 

твердые 

согласные 

1 
 

Учить  различать согласные звуки по признаку мягкости-твердости; 

закреплять понятия «твердые-мягкие согласные»; развивать 

звонкость голоса; учить координировать речь с движениями. 

30.  Глухие и 

звонкие 

согласные 

2 Учить  различать согласные звуки по признаку звонкости-глухости 

с опорой на тактильно-вибрационный и акустический контроль; учить 

координировать речь с движениями; развивать дыхание, 

голос; развивать навыки звуко-буквенного анализа. 

31.  Повторение пройденного материала 

32.  Диагностика итоговая 

33.  

 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

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

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ, а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР (ОНР) и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители  дошкольников  

подключаются  к  их  работе.  В  образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и  учитель-логопед, берущий  на себя часть  работы поподготовке  занятий  

логопедической  ритмикой.  Работу  в  образовательных  области 

«Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Функции участников образовательного процесса Учитель-логопед: 

- фронтальные коррекционно-развивающие занятия, 

- подгрупповые коррекционно-развивающие занятия, 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с

 применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Педагог - психолог 

- индивидуально-подгрупповые коррекционные ООД с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие психологической базы речи, развитие психических процессов, развитие 

слухового восприятия. 
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Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются: 

1. Создание благоприятной психологической обстановки в группе, способствующей 

успешной коррекции нарушений психофизического развития воспитанников. 

2. Совместное проведение комплексного психолого-педагогического обследования, 

раскрывающего целостную картину психического, речевого и физического развития ребёнка. 

3. Построение и планирование образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

4. Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, которые помогают 

ребёнку овладеть средствами и способами получения элементарных знаний ( игра, труд, общение и 

т.д.). 

5. Формирование правильного произношения, навыка связной речи. 

6. Консультирование родителей, проведение совместных мероприятий. Взаимодействие с 

воспитателями учитель-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 в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

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, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 3 -5 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 служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы 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. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 
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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. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы 

и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

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

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

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

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

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

группе компенсирующей направленности МАДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно- развивающей работе через 

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

вечерних приемах и еженедельно по пятницам 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. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

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

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации Программы 

В задачу учителя-логопеда входит обязательное выполнение требований примерной образовательной 

программы, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом логопед 

направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему 

обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены основной образовательной программой детского сада. В процессе овладения этими 

видами деятельности учитель-логопед должен учитывать индивидуально-типологические особенности 

детей с нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом необходимо 

учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое складывается 

у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

Логопед должен уметь создать доброжелательную обстановку на занятии, укрепить веры в собственные 

возможности, снять отрицательные переживания, связанные с речевой неполноценностью, формировать 

интерес к различной образовательной деятельности. Реализация указанных задач возможна на основе 

хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Логопед должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя 

замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, 

пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие логопеда в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует у детей коллективные, социально 

приемлемые отношения. 

Средства реализации рабочей программы в условиях ФГОС 

• Демонстрационные и раздаточные. 

• Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

• Естественные и искусственные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

• Игровой деятельности: игры, игрушки. 

• Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

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

иллюстративный материал. 

• Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др. 

• Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования, конструирования. 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

Возраст детей Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Количество коррекционно- 

развивающих занятий в неделю 

Старшая Индивидуальное занятие – 15 

мин. 
Подгрупповое занятие – 25 мин. 

Индивидуальное занятие – 3  

Подгрупповое занятие – 4 

Подготовительная Индивидуальное занятие – 15 

мин. 
Подгрупповое занятие – 35 мин. 

Индивидуальное занятие – 3  

Подгрупповое занятие – 4 
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СЕТКА  ЗАНЯТИЙ 

(старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР) 

1год обучения 
День  

недели 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей 

с ТНР «Солнышко» 

1 
Сентябрь - Ноябрь 

2 
Декабрь- Февраль 

3 
Март-Май 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1 Формирование 
лексико- грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.00 -09.25 

Музыка 

09.35 - 10.00 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

11.30 – 11.55 

Формирование 
лексико- грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.00 -09.25 

Музыка 

09.35 - 10.00 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

11.30 – 11.55 

Формирование 
лексико- грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.00 -09.25 

Музыка 

09.35 - 10.00 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

11.30 – 11.55 

2 Ознакомление с 

окружающим 
миром 

15.30 – 15.55 

Ознакомление с 

окружающим 
миром 

15.30 – 15.55 

Ознакомление с 

окружающим 
миром 

15.30 – 15.55 

В
то

р
н

и
к
 

1 ФЭМП 

09.00 – 09.25 

Лепка/Аппликация 

09.35 – 10.00 

Физическая культура 

10.10 - 10.35 
 

 

ФЭМП 

09.00 – 09.25 

Формирование 
правильного 

звукопроизношения 

(логопед) 

09.35 – 10.00 

Физическая культура 

10.10 -10.35 

ФЭМП 

09.00 – 09.25 

Формирование 
правильного 

звукопроизношения 

(логопед) 

09.35 – 10.00 

Физическая культура 

10.10 -10.35 

2  Лепка/Аппликация 

15.30 – 15.55 

 

Лепка/Аппликация 

15.30 – 15.55 

С
р
ед

а 

1 Музыка 

09.00 -09.25 

Формирование 
лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.35 - 10.00 

Музыка 

09.00 -09.25 

Формирование 
лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.35 - 10.00 

Музыка 

09.00 -09.25 

Формирование 
лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.35 - 10.00 

2 Рисование 

15.30 – 15.55 

Рисование 

15.30 – 15.55 

Рисование 

15.30 – 15.55 

Ч
ет

в
ер

г 

1 Развитие речи 

09.00 - 09.25 

Физическая культура 

09.35 - 10.00 

Занятие с психологом 

10.20 - 10.45 
 

Формирование 

правильного 
звукопроизношения 

(логопед) 

09.00 - 09.25 

Физическая культура 

09.35 - 10.00 

Занятие с психологом 

10.20 - 10.45 

 

Формирование 

правильного 
звукопроизношения 

(логопед) 

09.00 - 09.25 

Физическая культура 

09.35 - 10.00 

Занятие с психологом 

10.20 - 10.45 

 

2  Развитие речи 

15.30 – 15.55 

Развитие речи 

15.30 – 15.55 

П
я
тн

и
ц

а 

1 Формирование 

лексико-грамматических 
средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.00 -09.25 

Рисование 

09.35 – 10.00 

 

Формирование 

лексико-грамматических 
средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.00 -09.25 

Рисование 

09.35 – 10.00 

 

Формирование 

лексико-грамматических 
средств языка и развитие связной речи 

(логопед) 

09.00 -09.25 

Рисование 

09.35 – 10.00 

 

НРК – национально-региональный компонент (свободная деятельность)    

ЧХЛ – чтение художественной литературы (свободная деятельно) 

Окружающий мир в средней группе ТНР (свободная деятельность) 
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СЕТКА  ЗАНЯТИЙ 

(подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР) 2 год 

обучения 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 

Игровое оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную активность детей; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Кабинет не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической 

теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, 

овоща, животного. 

14. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

15. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». Альбомы «Круглый 

год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире 

животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
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17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

18. Картотека словесных игр. 

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 

23. Разрезной и магнитный алфавит. 

24. Алфавит на кубиках. 

25. Слоговые таблицы. 

26. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

27. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

28. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. 

Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. Полка или этажерка для пособий. 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и 

рассказах. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. Карта родного города и района, макет 

центра города. 

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). Глобус, детские атласы. 

Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом»). 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и 

волчки). 

Звучащие игрушки-заместители. Маленькая ширма. 

Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения 

птиц и т. п. ). 

Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», «Разноцветные 
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букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

Палочки Кюизенера. Блоки Дьенеша. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные 

коврики»). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

3.4. Специальная и методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. 

С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — 

СПб., 2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 

11. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

12. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

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

общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

15. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО - СПб., 

2014г. 

Литература. 

1) Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб. 

2) «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003. 

3) Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубеваидр.; Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. 

4) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I период (старшая 

группа) 

5) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II период (старшая 

группа) 

6) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III период (старшая 

группа) 

7) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе. 

8) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I период 

(подготовительная группа) 

9) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 
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дошкольников» Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II период 

(подготовительная группа) 

10) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III период 

(подготовительная группа) 

11) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной логогруппе. 

12) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». Тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в старшей логогруппе. (тетрадь 

1,2,3) 

13) О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». Тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в подготовительной к школе 

логогруппе. (тетрадь 1,2,3) 

14) Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. I период. Пособие для логопедов. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2000. 

15) Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. III период. Пособие для логопедов. - М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2000. 

16) Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. II период. Пособие для логопедов. - М.: Издательство «ГНОМ и 

Д»,1999. 

17) Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» (Комплексная методика подготовки ребенка 

к школе). - СПб.: Издательство «Литера», 2014. 

18) Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» . - СПб.: 

Издательство «Литера», 2012. 

19) Крупенчук О.И. «План работы логопеда на учебный год» (Подготовительная группа детского сада. 

Перспективное и календарное планирование.). - СПб.: Издательство 

20) «Литера», 2013. 

21) Крупенчук О.И. «План работы логопеда на учебный год» (старшая группа детского сада. 

Перспективное и календарное планирование.) - СПб.: Издательство «Литера», 2014. 

22) Крупенчук О.И. «Тетрадь взаимодействия логопеда и воспитателя» (старшая и подготовительная 

группа) - СПб.: Издательство «Литера», 2013. 

23) Крупенчук О.И. ,Т.А.Воробьева Логопедические упражнения. (Артикуляционная гимнастика для 

детей 4-6 лет) - СПб.: Издательство «Литера», 2014. 

24) Крупенчук О.И. «Стихи для развития речи детей4-6 лет» - СПб.: Издательство «Литера», 2013. 

25) Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры для детей 4-6 лет», - СПб.: Издательство «Литера», 2013. 

26) Нишева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003. 

27) Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи: 

Пособие для логопедов дефектологов воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез»; М.: ТЦ Сфера, 2003. 

28) Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 

лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.:« Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

29) Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Альбом дошкольника. Приложение к 

комплекту пособий «Учим говорить правильно». - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. 

30) Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник упражнений и 

методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. - М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2001. 

31) Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с 

общим недоразвитием речи: М., 1991. 

32) Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). - М.: Издательство 

«Альфа»,1993.  
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Приложение 

 

         МБДОУ«Снегурочка» 

Средняя логопедическая группа (4 года)  

                                                             Старшая логопедическая группа (5 лет) 

                                                  Подготовительная группа (6 лет) 

                                               Логопедический пункт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ч Е В А Я  К А Р Т А                  

(речевой профиль) 

Фамилия, имя __________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________ 

                                                                                                  

 

 

 

Воспитатели:  Кизыма Г.В 

                                                                                                                                                              Банку Д.Г 
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Индивидуальная карточка воспитанника МДОУ «Снегурочка» 

 

1. Фамилия, имя, дата рождения ________________________________________________ 

2. Группа, детский сад _________________________________________________________ 

3. Домашний адрес ____________________________________________________________ 

4. Посещал ли детский сад (речевую или массовую группу)__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Занимались ли с логопедом, с какого возраста, результаты логопедической работы)   

…..…...……...……………………………………………………………………..………………………….. 

6. Речевая среда (наличие речевых патологий у членов семьи: нарушение звукопроизношения,  

аграмматизмы, нарушение темпа речи и т.п.; двуязычие,  какой язык преобладает в общении,  дефицит 

речевого общения, норма) .....………..........................................................……..                                           

7. Раннее психомоторное развитие 

держит голову ползает сидит стоит ходит первые зубы 

1,5 мес 5 мес 6 мес 8 мес 11-12 мес 6-8 мес 

      

8. Раннее речевое развитие 

гуление лепет первые слова первые фразы 

2 – 3 мес 4 - 8 мес около года 1.5 - 2 года 

    

Вашему ребёнку рекомендовано посещение логопедических занятий при детском саду 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Расписание занятий: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

«Родители наравне с учителем несут ответственность за посещение своими детьми логопедических 

занятий». 

                              Подпись родителей ______________________________________________ 

                               Дата заполнения ________________________________________________ 

8. Дата зачисления в логопедическую группу _______________________________________ 

9. Логопедическое заключение____________________________________________________ 

Подпись логопеда ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее звучание речи  

-  темп (N, замедленный, ускоренный)______________________________________________________________________ 
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- голос (N, тихий, чрезмерно громкий, нозализованный, истощающийся)_________________________________________ 

- дыхание (верхнеключичное (когда вдыхает, поднимает плечи – не эффективный); грудное (в основном дышит грудью); 

диафрагмальное (верхнее и нижнее диафрагмальное дыхание животом – N)______________________________________ 

- разборчивость речи_____________________________________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат: 

- губы (N, толстые, тонкие, наличие расщелины; малоподвижные, подвижные, гипертонус, гипотонус)_______________ 

- зубы (N, крупные, мелкие, редкие, кривые, отсутствие зубов)_________________________________________________ 

- прикус (N, прогения, прогнатия, боковой открытый, передний открытый)_______________________________________  

- твёрдое нёбо (N, готическое, низкое, узкое, уплощённое)_____________________________________________________ 

- мягкое нёбо (N, укороченное, раздвоенное, отсутствует; подвижное, малоподвижное)_____________________________ 

- подъязычная связка (N, укороченная, короткая)______________________________________________________________ 

- язык (N, узкий; мясистый; анкилоглоссия (короткая подъязычная связка); микроглоссия (маленький «как у птички»); 

макроглоссия (большой); глоссотомия (частичное или полное удаление языка); глоссоптоз (аномалия развития)________ 

- саливация (N, гиперсаливация, усиливающаяся в определённыхусловиях)_______________________________________ 

Исследование артикуляционной моторики 

Компоненты Задания 

 

Возраст ребенка 

5 - 6 лет 6 -7 лет 

Н.г К.г Н.г К.г 

Артикуляцио

нная 

моторика  

Выполни движения по моей 

инструкции 

- «лопаточка-иголочка» 

    

- «трубочка»     

- «качели»     

- «цоканье»     

- «грибок»     

ОЦЕНКА: 1 балл         - правильно выполняет движения                                 

0,5 балла    -  выполняет замедленно и напряжённо                                
0,25 балла  - выполняет с ошибками: длительный поиск позы, отклонение конфигурации, синкенезии, гиперкинезы 

0 баллов     - не выполняет движений                                                           

N -  5 заданий, 5 баллов; Степень успешности:    И · 100 : 5 = 

ВЫВОДЫ:   

  

 

Исследование общей моторики 

Компоненты Задания 

 

            5-6 лет 6-7 лет 

Н.г К.г Н.г К.г 

Движения рук и 

плечевого пояса 

Выполни мои инструкции 

- подними руки вверх (покажи какой ты большой) 

      

- Покажи, как летают птицы, машут крыльями       

Движения туловища Выполни мои инструкции 

- покачайся, как маятник часов (тик-так) 

      

- нагнись и возьми предмет с пола (колени не 

сгибать) 

      

Движения ног и 

состояние 

равновесия 

Выполни мои инструкции 

- покажи каким ты был маленьким (приседание) 

      

- Покажи как петушок стоит на одной ноге       

- Прыгай на одной ноге (до указанного ориентира)       

- Перешагивай через лужи или камни (ходьба с 

высоким подниманием колен) 

      

Статическая 

координация 

движений 

Выполни мои инструкции 

- Вытяни руки вперёд и закрой глаза. Стой так в 

течение 5 секунд 

      

Динамическая 

координация 

движений 

Выполни мои инструкции 

- шагай как солдат (маршировка) 

      

- выполни подряд 3 приседания     

Пространственная 

ориентация по 

подражанию 

- пройди по кругу и встань в центр     

- обойди весь кабинет и встань в заданном месте     

ОЦЕНКА: 1 балл         - правильно, точно и полно выполняет все движения в нормальном темпе с первого раза                           
0,5 балла    - выполняет правильно, но с повторением инструкции или повторением показа, в замедленном темпе                                         

 0,25 балла – неполный объём движений, нескоординированность движений, двигательное беспокойство, не все задания 
выполняются 

 0 баллов     - не способен выполнить движения     N -  14 заданий, 14 баллов 
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ВЫВОДЫ:   

  

 

Исследование мелкой моторики 

Компоненты Задания 

 

5 -6 лет 6-7 лет 

Н.г К.г Н.г К.г 

Кинестетическая 

основа движений 

Выполни мои инструкции 

- покажи «козу рогатую», поочерёдно каждой 

рукой, затем обеими руками вместе 

    

- Покажи «ушки зайчика», поочерёдно каждой 

рукой, затем обеими руками вместе 

    

- покажи колечко, поочерёдно подушечками 

каждого пальца соприкасаться с большим пальцем 

на одной руке, а затем на другой 

    

- покажи «очки» (одновременно двумя руками)     

Кинетическая основа 

движений 

Выполни мои инструкции 

-поочерёдно сгибай пальцы правой и левой руки 

(Сорока-сорока) 

    

- Пальчики «здороваются» (поочерёдное касание 

пальцев руки, а затем одноимённых пальцев обеих 

рук) 

    

- Измени положение кистей рук (1-кулак, 2-

выпрямленная ладонь и наоборот) 

    

ОЦЕНКА: 1 балл         - выполняет движения в полном объёме, в нормальном темпе  

0,5 балла    - заторможенность и нескоординированность движений при выполнении                                   

0,25 балла – наличие синкенезий в общескелетной и мимической мускулатуре и трудность в переключении движений 
0 баллов     - отказывается от выполнения задания                                   

N -  9 заданий, 9 баллов; Степень успешности:    И · 100 : 23 = 

ВЫВОДЫ:   

  

 
Познавательные процессы 

Компоненты Задание Возраст ребенка 

 5-6 лет 6-7 лет 

 

 

Н.г К.г Н.г К.г 

Счетные 

операции 

Счет прямой и обратный     

Сосчитать сколько предметов 

нарисовано (225)* 

    

Назвать по порядку(227)*     

Сколько лап у кошки?     

Сколько лап у петуха?     

Ориентировка в 

пространстве 

 

высоко     

низко     

далеко     

близко     

слева     

справа     

Слева внизу     

Слева вверху     

Справа внизу X   

Справа вверху     

Ориентировка во 
времени 
 

Какое время года?(217)*     

В какое время суток дети идут в 

детский сад?(223)* 

    

Когда ребята идут гулять?     

Когда дети ложатся спать?     

Назвать дни недели X   

Мышление Составление из частей целого Из 6-8 Из 8-10 

    

Выделение лишнего предмета     
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Оценка 1 балл         - даёт правильный ответ                                                                                      

0,25 балла –допускает ошибку, но сам исправляется 

0,5 балла    - даёт правильный ответ после небольшой помощи                                       
0 баллов     - задание не выполняет 

N -22 заданий, ; Степень успешности: И · 100 : 22(20) = 

Выводы 20 баллов 22 баллов 

  

 
Состояние звукопроизношения 

звуки 5-6 лет 6-7 лет 

Н.г К.г Н.г К.г 

С     

Сь     

З     

Зь     

Ц     
Ш     

Ж     

Ч     

Щ     

Р     

Рь     

Л     
Ль     

j     

М     

Н     

Б     

Д     

В     

К     

Г     
Гь     

Х     

Хь     

Оценка 1 балл         - безукоризненно произносит звук в любых речевых ситуациях       
0,5 балла    -  изолированно и отражённо произносит правильно, но иногда подвергает звук замене или искажению                               
0,25 балла  - изолированно звук произносит правильно, но в самостоятельной речи звук не автоматизирован 
0 баллов     - в любой позиции звука нет, он искажается или заменяется                
N -  24 заданий, 24 баллов; Степень успешности:    И · 100 : 20 =                

Выводы   

  

 
Состояние фонематического восприятия 

 

Компоненты Задания  

 

 

5-6 лет 6-7лет 

 

 

Н.г К.г   Н.г К.г 

Состояние 
фонематического 
восприятия 

па-ба ба-па         
та-да да-та         
к а-га га-к а         

та-да-та да-та-да X     
ка-га-ка га-ка-га Х     

са-ша за-жа Х     
См Иншакова  

(стр 67-69) 
мишка – мышка     

бочка - почка     
лук-люк     

трава - дрова     
крыса - крыша     
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жар-шар     
коса - коза     
рожки-ложки     

Оценка 1 балл         - точно и правильно воспроизводит в темпе предъявления                                 

0,5 балла    - первый член воспроизводит правильно, второй уподобляет первому                                        
0,25 балла  - неточно воспроизводит оба члена пары с перестановкой слогов, их заменой и пропусками 

0 баллов     - не воспроизводит                                                                       

N -  20 заданий ; Степень успешности:    И · 100 : 20 (17)= 

Выводы Всего  17 баллов Всего 20 баллов 

  

 
Состояние языкового анализа и синтеза 

Компоненты  
 

Задания 5 -6лет 6-7 лет 

Н.г К.г Н.г К.г 
Состояние 

фонематического 

анализа и синтеза 

См Иншакова  

 

(стр 61 – 94) 

 

 

Какой первый звук в слове? 
облако, 

    

иголки,     

аист     

Какой звук в конце слова? 
пила, 

    

грибы     
очки     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какой звук в конце слова ? 
Кошка, 

Х   

автобус, Х   

дом Х   

Какой звук в начале слова? 
танк 

Х   

.коза Х   

санки Х   

Сколько звуков в слове? 
кот. 

Х   

стул, Х   
лимон Х   

Составь слово из звуков: 
К.о.т: 

Х   

ш.у.б.а; Х   

ш.а.п.к.а. Х   

 Оценка 1 балл         - правильно отвечает с 1-й попытки                                 
0,25 балла  - правильно отвечает с 3-й попытки 

0,5 балла    -  правильно отвечает с 2-й попытки                               

 0 баллов     - отвечает неправильно  
N -  18 заданий, 18 баллов; Степень успешности:    И · 100 : 18 = 

    Вывод Всего 6 баллов Всего 18 баллов 

  

 

Состояние звуко-слоговой структуры слова 

(не нарушена; нарушения: парафазии (замены звуков, слогов); элизии (пропуски букв, слогов); итерации (повторение 

звуков, слогов); контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого); персеверации (отсроченное повторение); 

перестановка звуков, слогов; антиципации) 

Компоненты Задания Возраст ребенка 

 

 

5-6 лет 6-7 лет 

 

 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Сформированность 

звуко-слоговой 

структуры слова   

 
123стр 

пуговица     

кукуруза     

гусеница     

самокаты     

милиционер X   

велосипед    
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сковорода    

телевизор    

Исследование 

предложений 
124 стр 

Мальчики слепили снеговика     

Водопроводчик чинит водопровод X   

На перекрестке стоит  

регулировщик 

 

 

  

Оценка 1 балл         - правильно и точно воспроизводит в темпе предъявления       
0,5 балла    -  замедленное послоговое воспроизведение                               

0,25 балла  - искажает структуру слова (пропуски и перестановки звуков и слогов внутри слова) 

0 баллов     - отвечает неправильно                                                              
 Степень успешности:    И · 100 : 11 (5 )= 

Вывод Всего 5 баллов Всего 11 баллов  

  

 

 

Состояние лексико- грамматического строя речи 

Импрессивная речь 

Компоненты 

 

 

         Возраст ребенка 

5-6лет 6-7лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

234 стр Закрой книгу     

 Достань ручку     

 

 
Достань ручку и положи ее на 

тетрадь 

    

Понимание предложений с 

причинно-следственной 

связью 

Петя ударил Васю. Кому 

больно? 

    

 

 

Володя сломал карандаш, 

который ему подарила Оля. 

Что было раньше? 

X 

  

Понимание изменения 
числа  сущ-х в 
предложении 

Стр235 

Покажи, где самолеты летят, 

где самолет летит 

    

Покажи, где ракета взлетает, 
где ракеты взлетают 

    

Понимание падежных 

Стр 237-247 

Покажи карандашом ручку     

Окончаний 

существительных 

Стр 253-237 

Покажи карандаш ручкой     

Покажи дочку мамы X   

Покажи маму дочки X   

Понимание предлогов 

(покажи где:) стр233 

 

 

 

 

 

Кот идет к дому     

Кот в доме     

Кот перед домом     

Кот вылезает из трубы X   

Кот выглядывает из-за 

крыльца 
 

 
  

Оценка 

1 балл         - ребёнок правильно выполняет задание 
0,25 балла - с трудом понимает обращённую к нему речь 

0,5 балла    - выполняет после нескольких повторений 

0 баллов     - не выполняет 
N -  16 заданий, 16 балла; Степень успешности:    И · 100 : 16 (12)= 

Вывод Всего 12 баллов Всего 16 баллов 

   

 

Экспрессивная речь 

Активный словарь 

Компоненты 

Задания 

 

Возраст ребенка 

 

 
5 -6л ет 6-7лет 

 

 

Начало 

года 

Конец | 

ода 

Начало 

года 

Конец 

года 

Уровень обобщения стр 131-167 

Словарь существительных 
 

«посуда»     

«Мебель»     
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 «Овощи»     

 «Фрукты»     

 «Дикие, домашние животные»     

 «Транспорт» X   

 «деревья» X   

 «инструменты» X   

 «Бытовая техника» X   

 «школьные принадлежности» X   

Называние и показ частей 

объектов 

Стр 127 
 

Части тела: а)голова, ноги, руки, грудь, 

живот, шея, нос, рот, глаза 
    

б) локоть, колено, ноготь     

 в) затылок, запястье, подбородок X   

 Стул: спинка, сиденье, ножка     

 Чайник: донышко, носик, крышка, ручка X   

Глагольный словарь X 

Назвать действие предмета 

(что делает?) 

 

летит     

скачет     

 стучит     

 рисует     

 умывается     

 шьет X   

 вяжет X   

 вышивает X   

 варит X   

 жарит X   

 печет X   

Словарь признаков X 

Подбор антонимов 

Стр197 

 

Черный - белый     

Сладкий -кислый     

 Твердый -мягкий     

 Большой -маленький     

 Высокий -низкий X   

 Длинный -короткий X   

 Широкий -узкий X   

Какой по форме?стр 199  Треугольный      

  Овальный     

  Круглый     

  Квадратный     

  Прямоугольный     

Какой по цвету?стр 201-203  Основные цвета     

  Оттенки цветов X   

Какой по вкусу?  Лимон     

  Клубника     

  Рябина     

Оценка 

 
 

1 балл         - даёт правильный ответ                                                                                      

0,25 балла – форму образует неверно 
0,5 балла    - даёт правильный ответ после небольшой помощи                                       

0 баллов     - задание не выполняет 

Степень успешности:    И · 100 : 43 (26) = 

Выводы  Всего 26 баллов Всего 43 балла 

    

 

Грамматический строй речи 

Обследование словообразовательных навыков 

Компоненты 

 

 

Задание Возраст ребенка 

5-6 лет 6-7лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Образование сущ-

х с уменьшительно 

-ласкательным 

Значением стр 265 

ключ-ключик     
Звезда-звездочка     

Пуговица-пуговичка     

С увеличительным дом X   
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значением 

 

рука X   
усы X   

Образование 

Притяжательных 

Прилагательных 

Стр 219 

Чей хвост?     
Чья голова?     
Чьи уши?     

Образование 

прилагательных от 

существительных 

(из чего сделано?) 

Стр 211 

Шкаф из дерева     
Машина из железа     

Чашка из фарфора X   
Шапка из шерсти X   

Оценка 1 балл         - образует правильно практически все слова                           

0,25 балла – образует правильно 1-2 слова, словосочетания 
0,5 балла    - образует правильно половину слов                                         

0 баллов     - не образует слов, словосочетаний 

Степень успешности:    И · 100 : 13(8) = 

Вывод Всего 8 баллов Всего 13 баллов 

   

 

Словоизменение 

Параметры изучения 

 

 

Возраст ребенка 

5-6 лет 6-7лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Изменение сущ-х по 

падежам (с. 237-247)* 

 

 

И.п.     

Р.п.     

Д.п.     

В.п.     

Т.п.     

П.п.     

Изменение 

прилагательных по 
родам (249)* 

Ж.р.     

М.р.     

Ср.р.     

Изменение сущ-х по 
числам (253-260)* 

Лампа -лампы     

Стол -столы     

Яйцо -яйца     

Лоб -лбы X   

Ухо -Уши X   

Мн. число сущ-х в 

родительном падеже 

(нет чего?) 

 

вишня     

ведра     

блюдца     

парты X   

Согласование сущ-х с 

числительными (1,2, 5) 

с.261* 

карандаш     

яблоко     

тетрадь X   

Оценка 1 балл         - образует правильно практически все слова                           
0,25 балла – образует правильно 1-2 слова, словосочетания 

0,5 балла    - образует правильно половину слов                                         

0 баллов     - не образует слов, словосочетаний 
N -  21 заданий, 21 баллов; Степень успешности:    И · 100 : 21 = 

Вывод Всего 17 баллов Всего 21 балл 

   

 

 Исследование связной речи 
 

Компоненты 

 
Задание 

 

 Ответ ребенка 

 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

 

 

 

 

Посмотри на картинку. 

 Составь по ней рассказ 

(с.273)* 

 

 

 

 

Н.г 

 

 

К.г 
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Составить рассказ 

по серии картинок  

 

 

 

 

Посмотри на картинки. 

Расскажи по ним сказку. 

(с.275)* 

 

 

 

 

Н.г 

 

 

К.г 

 

Пересказ: «Белочка и зайчик» Летом подружились 

белочка и зайчик. Белочка была рыженькая. А 

зайчик был серенький. Каждый день они прибегали 

на полянку и угощали друг друга. Белочка 

приносила шишки, орехи, а зайчик -морковку, 

капусту. Прошло лето. Наступила зима. Выпал 

белый снег. Белочка спряталась в дупле, а зайчик -

под елкой.(6-7 лет) 

Н.г 

 

К.г 

Вывод 

Логопедическое заключение 
 
 

 

 

* «Альбом для логопеда» О. Б. Иншаковой 

Итоги диагностики 

 

 5-6 лет 6-7 лет 

Н.г К.г Н.г  К.г 
Исследование артикуляционной моторики     

Исследование общей моторики     
Исследование мелкой моторики     

Познавательные процессы     
Состояние звукопроизношения     

Состояние фонематического восприятия     
Состояние языкового анализа и синтеза     

Состояние звуко-слоговой структуры 

слова 
    

Состояние лексико- грамматического 

строя речи. Импрессивная речь 
    

Экспрессивная речь. Активный словарь     
Грамматический строй речи 

Обследование словообразовательных 
навыков 

    

Словоизменение     
Исследование связной речи     

 

 

 

Дата____________________ Подпись_________________(Савченко Е.Е)           

          

Родитель (законный представитель) __________________      ___________________ 

 


