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ВВЕДЕНИЕ 
 

                   Данная рабочая программа предназначена для коррекционного обучения детей с сохранным слухом и 

интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии.  
          Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение фонетической системой 

языка, подготовку к овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим методом и усвоение некоторых 

элементов грамоты. 
         Программа разработана на основе:  
✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3» от 29.12.2012 года. 
✓ Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
✓ Санпин №2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года. 
✓ Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб.ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006. 
✓ программа  «От рождения до школы»   Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
✓ Образовательной программы МБДОУ №118. 
 

  Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической деятельности детей — 
обучение детей органически связано с воспитанием у них внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

коррекцию и профилактику речевых нарушений детей с недоразвитием речи, адаптацию и социализацию детей с 

особенностями развития, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  
– психолого-педагогических, материально-технических условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности, 

         – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их         специальных образовательных потребностей. 
 

Основные направления данной программы 
✓ формирование произносительных навыков; 
✓ развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 
✓  развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и сочетаний их в 

предложении;  
✓ обучение грамоте на базе исправленного звукопроизношения.  
✓ развитие словаря детей преимущественно путем привлечения внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 
✓  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. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.  Пояснительная записка 
        1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель коррекционного обучения –  
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с ОНР и ФФН и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
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Основные задачи коррекционного обучения: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 
2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 
4. Формирование грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи. 
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
7. Создание организационно-методических условий для повышения результативности образовательного процесса и уровня 

профессиональной подготовки воспитателей и специалистов ДОУ к реализации требований ФГОС ДО. 
8. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников, как организаторов воспитания ребенка в семье в 

рамках реализации системного информирования об особенностях ФГОС ДО, формирование мотивации на активное 

взаимодействие с образовательной организацией. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
✓ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 
✓ принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
✓ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  
✓ принцип интеграции усилий специалистов;  
✓ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
✓ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
✓ принцип постепенности подачи учебного материала; 
✓ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

  Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 
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творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 
 
1.1.3.Характеристики особенностей развития детей с недоразвитием речи 
 
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

      Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной 

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится 

в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При переходе ко второму уровню речевого 

развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 35 Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Характерным для этой категории 

детей является незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в 

речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на слух. Нередко, наряду с 

неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. 

Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. Данные дети не 
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обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, 

они справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца 

слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. Отмечается также отставание лексико-грамматического 

развития, которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При построении словосочетаний и 

предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, 

возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна также 

бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в самостоятельной речи. Таким 

образом, в устной речи детей, зачисляемых в группы с фонетико-фонематическим недоразвитием, выявляются следующие недостатки 

произношения: 
 а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки С и Ш заменяются звуком Ф); 
 б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;  
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;  
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 
 Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в следующем:  
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих - звонких, свистящих - шипящих, 

твердых - мягких, шипящих-аффрикат); 
 б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  
в) затруднения при анализе звукового состава речи.  
 Недостатки звуковой стороны речи детей в большей или меньшей степени зависят от структуры дефекта. Так, при дизартрии 

наиболее выражены нарушения артикуляции звуков, в то время как при дислалии преобладают замены и смешения звуков. Количество 

нарушенных звуков не всегда являются достаточным основанием для зачисления в данную группу, так как основным критерием является 

сочетание нарушения фонематического восприятия с дефектами произношения.  
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

✓ заменой звуков более простыми по артикуляции;  
✓ трудностями различения звуков; 
✓ особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. В 

последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 

занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 
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Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании 
речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 
 
1.2. Планируемые результаты 

 
Главной идеей рабочей 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. В соответствие с ФГОС ДО,  целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

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

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

образования). Целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

рабочей программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

✓ ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы;  
✓ у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 
✓ ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 

различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  
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✓ ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 
✓ ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  
✓ ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  
✓ ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  
✓ ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя  
✓ ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
✓ ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им;  
✓ у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

Планируемые результаты.  
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет )  
Речевое развитие  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные 
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цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного множественного числа, 10 имена 

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

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

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает 

и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
 Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные  связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п  
Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 
 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 
 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)  
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Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет)  
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- логопедом составлена «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет», в основе которой заложена «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет», разработанная Н.В. Нищевой, и стимульный материал для проведения 

обследования.  
Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет  
Фамилия, имя ребёнка ребенка______________________________________________________  
Дата рождения ___________________________________________________________________  
Национальный язык: русский, двуязычие (нужное подчеркнуть)  
Заключение ПМПК _______________________________________________________________ 
 
Общий анамнез 
 Раннее развитие  
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) ________________________________________________  
Сидит с (в норме: с 6 мес.) _________________________________________________________  
Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)_____________________________________________________  
Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) _____________________________________________________  
Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) _____________________________________________________  
Речевой анамнез 
 Гуление в (в норме: с 2-х мес.)_______________________________________________________  
Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) _______________________________________________________ 
 Первые слова (в норме: около года) _________________________________________________  
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)____________________________________________  
Анатомическое строение артикуляционного аппарата  
Губы (средние, толстые, тонкие, расщелина, шрамы, нижняя губа пухлая)  
Зубы (ровные, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов _____, двойной ряд зубов)  
Прикус (без патологий, прогнатия, прогения, прямой, открытый боковой, открытый передний, перекрестный)  
Твердое небо (высокое, узкое, низкое,готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель)  
Мягкое небо (подвижное, паретичное, отсутствие, укороченное, раздвоенное)  
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, подвижный, малоподвижный,«географический», гипертрофия корня языка, 

тремор кончика языка, смещение языка вправо, влево, гиперкинезы, синкенезии,) 
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная). 
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Исследование состояния моторной сферы  
 5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку)  
6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее).  
5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, обеих рук)  
6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, обеих рук; поместить указательный 

палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом — на левой  
Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, способность к переключению, замены, 

синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений — 
заполняется после проведения тестовых упражнений)  

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков)  
6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; подвигать нижней челюстью вправо-

влево)  
5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать выполнение указанных упражнений, 

положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, 
потом — правого — «маятник»)  

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать выполнение указанных упражнений, 

положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, 

потом — правого — «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье»)  
Исследование состояния импрессивной речи Пассивный словарь: понимание существительных  
5 лет ____________________________________________________________________________  
6 лет____________________________________________________________________________  
умение обобщать  
5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)  
6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт) понимание действий (показать по предложенным картинкам)  
5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)  
6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) понимание текста 

________________________________________________________________ 
Исследование экспрессивной речи  
Активный словарь. Имена существительные:  назвать по 4 —5 имен существительных по предложенным темам  
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Мебель: Овощи: Фрукты: Птицы: Ягоды: Насекомые: Животные: Транспорт: 
 
назвать части тела и части предметов (по картинкам)  
 

5 ЛЕТ 
НОС 
РОТ 
ШЕЯ 
ЖИВОТ 
ГРУДЬ 
 

РУКАВ 
ВОРОТНИК  
ПУГОВИЦА 
КАБИНА 
 РУЛЬ 
МАНЖЕТА 
ПЕТЛЯ ДЛЯ ПУГОВИЦЫ 
ФАРЫ 
МОТОР 

6 ЛЕТ 
ЛОКОТЬ 
ЛАДОНЬ 
ЗАТЫЛОК 
ВИСОК 

МАНЖЕТА 
ПЕТЛЯ ДЛЯ ПУГОВИЦЫ 
ФАРЫ 
МОТОР 

 
обобщить предметы и объекты, изображенные на картинке 
 
5 лет  
 Стул, стол, шкаф ______________________________________________________  
Огурец, помидор, морковь ______________________________________________  
Яблоко, банан, апельсин _______________________________________________  
Воробей, голубь, сова __________________________________________________  
6 лет  
Клубника, смородина, черника __________________________________________  
Муха, комар, бабочка __________________________________________________  
Кошка, собака, корова _________________________________________________  
Самолет, автобус, машина ______________________________________________ 
 
 
подобрать антонимы (слова «наоборот»)  
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Друг __________ добро __________ Горе __________ горячий __________ Легкий __________ длинный __________ Давать 

__________ поднимать __________ 
 
5 лет (ответить на вопросы логопеда):  
Как передвигаются птицы? (летают)______________________________________  
Как передвигаются рыбы? (плавают) ____________________________________  
Как передвигается змея? (ползает) _______________________________________  
Как передвигается лягушка? (прыгает)___________________________________  
Как передвигается человек? (ходит) ______________________________________  
Кошка мяукает. А собака что делает? (лает) _______________________________  
Как подает голос корова? (мычит) ______________________________________  
Как подает голос петух? (кукарекает) ___________________________________ 
 
6 лет (ответить на вопросы логопеда):  
Ворона каркает.  
А как подает голос кукушка? (кукует) ______________________  
✓ как подает голос волк? (воет) _________________________________________  
✓ как подает голос лошадь? (ржет) _______________________________________  
✓ как подает голос овца? (блеет) ________________________________________  
Врач лечит. А что делает учитель? (учит) _________________________________  
✓ что делает продавец? (продает) ________________________________________  
✓ что делает маляр? (красит) ____________________________________________  
✓ что делает швея? (шьет) ______________________________________________ 

 
Имена прилагательные: назвать предъявленные цвета 

5 ЛЕТ 
Красный Оранжевый Желтый Зелёный Голубой Синий Белый Черный 

6 ЛЕТ 
Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Синий Фиолетовый Розовый Белый Черный Серый Коричневый 

 
назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки)  
5 лет 
 Солнце какое? (круглое) _______________________________________________  
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Печенье какое? (квадратное) ____________________________________________  
 Косынка какая? (треугольная) ___________________________________________  
Огурец какой? (овальный) ______________________________________________  
6 лет  
Руль какой? (круглый) _________________________________________________  
Окно какое? (квадратное) ______________________________________________  
Флажок какой? (треугольный) ___________________________________________  
Слива какая? (овальная) ________________________________________________  
Одеяло какое? (прямоугольное) _________________________________________ 
 

Состояние грамматического строя речи. употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 
 

5 ЛЕТ 6 ЛЕТ 
Рот — рты  

Лев 
Река –  
Ухо –  

Кольцо - 

Глаз – глаза 
 Лист 
Стул 

Дерево 
Пень 

Воробей 
 

согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по картинкам) 
5 лет  
Оранжевый апельсин  
Голубая бабочка  
Белое блюдце  
6 лет  
Фиолетовый колокольчик  
Серая ворона  
 Розовое платье 

образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам): 
5 лет  
Забор — заборчик_________________________________________________ 
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Носок — носочек________________________________________________  
Лента — ленточка______________________________________________  
Окно — окошечко _____________________________________________  
6 лет 
Палец — пальчик_______________________________________________  
Изба — избушка_____________________________________________  
Крыльцо — крылечко_________________________________________  
Кресло — креслице __________________________________________ 
 

образование названий детенышей животных: 
5 ЛЕТ 6 ЛЕТ 

зайчихи  волчицы  белки  козы медведицы  бобрихи  барсучихи  собаки  коровы 
 

образование относительных прилагательных: 
6 ЛЕТ 

Стол из дерева (какой?) — Деревянный. 
 Аквариум из стекла (какой?)  
Крыша из соломы (какая?)  
Стена из кирпича (какая?)  
Шапка из меха (какая?)  
Носки из шерсти (какие?)  
Сапоги из резины (какие?)  
 Крепость из снега (какая?)  
Лопатка из металла (какая?) 
 

образование притяжательных прилагательных: 
6 лет 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины Туфли мамы (чьи?) Усы кошки (чьи?) Хвост лисы (чей?) Берлога медведя (чья?)  
Гребень петуха (чей?) 

 
образование приставочных глаголов  

(ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам): 
6 ЛЕТ 
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Мальчик выходит из дома_______________________________________________ 
 Мальчик отходит от дома. ______________________________________________ 
 Мальчик подходит к магазину. __________________________________________  
Мальчик переходит улицу.______________________________________________  
Мальчик обходит лужу. ________________________________________________ 

 
Состояние связной речи. 

Пересказ текста из нескольких предложений: 
5 ЛЕТ_______________________ 
6 ЛЕТ_________________________ 
 
Составление рассказа по серии картинок: 6 лет  
Исследование фонетической стороны речи. Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность):  
5 лет  
Самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка.  
Сестренка развешивает простыни.________________________________________  
В универсаме продают продукты. ________________________________________ 
Парашютисты готовятся к прыжку. _____________________________________ 
 6 лет  
Тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик.  
Виолончелист укладывает инструмент в футляр. ___________________________ 
 Регулировщик руководит движением на перекрестке. _______________________  
 У фотографа фотоаппарат со вспышкой. __________________________________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, назализованность ротовых и 

неназализованность носовых звуков):  
5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] [в], [ф], [в’], [ф’][д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] 
[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]_________________________________________________  
[й] __________________________________________________________________ 
 [с], [з], [ц], [с’], [з’] ____________________________________________________ 
 [ш], [ж] ______________________________________________________________ 
 [ч], [щ]______________________________________________________________ 
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 [л], [л’] ______________________________________________________________ 
 [р], [р’] ______________________________________________________________ 

 
6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] [в], [ф], [в’], [ф’][д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] [г], [к], [х], [г’], [к’], 
[х’]________________________________________________  

[й] __________________________________________________________________ 
 [с], [з], [ц], [с’], [з’] ____________________________________________________ 
 [ш], [ж] ______________________________________________________________ 
 [ч], [щ]______________________________________________________________  
[л], [л’] ______________________________________________________________ 
 [р], [р’] ______________________________________________________________ 

 
Состояние дыхательной и голосовой функций:  

тип физиологического дыхания  
 (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

 объем дыхания (достаточный, недостаточный) ___________________________ 
 сила голоса _________________________________________________________ 

 
 Особенности динамической стороны речи.  

5 лет 
 темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________________  
ритм (нормальный, дисритмия) ________________________________________  

6 лет  
темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________________  
ритм (нормальный, дисритмия) ________________________________________ 

 
Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. Повторение слогов с оппозиционными 

звуками:  
5 лет 

ба-па-ба __________ 
 па-ба-па __________ 
 да-та-да __________  

са-ша-са __________  
ша-са-ша __________  
жа-ша-жа __________  
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та-да-та ___________ 
 га-ка-га __________  
ка-га-ка ___________  
за-са-за __________  

са-за-са ___________  
та-тя-та __________  

тя-та-тя ___________  
 

ша-жа-ша __________ 
 са-ца-са __________ 

 ца-са-ца ___________  
ча-тя-ча __________  
тя-ча-тя___________  
ла-ля-ла __________  

ля-ла-ля ___________  
 

 
Выделение начального ударного из слов. 

5 лет 
Астра арка осень озеро Улей уши иглы 22 искры 

 
Выделение конечного согласного из слов. 

5 ЛЕТ 6 ЛЕТ 
кот суп сом лимон мост тапки банка фартук пол год нос хлеб 

 
Логопедическое заключение (5 лет) ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
Логопедическое заключение (6 лет) ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики  
Сбор анамнестических данных. 
 Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение,  тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 
При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не 

было ли подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 
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срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 

мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать 

близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).  
По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, 

прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  
Проведение обследования. 
Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек 

или детских музыкальных инструментов. Учитель-логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, 

называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть 

на них. Затем учитель-логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты. Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Учитель-логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается 

звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или 

говорит, где звенит колокольчик. Завершает  исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных 

ритмических рисунков вслед за логопедом. 
Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком цветов.  

Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, 

белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и 

серого цветов. Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Пятилетнему ребенку логопед 

предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр.  
    Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. 

Пятилетний ребенок должен показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он 

должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.  
Далее учитель-логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела.. Пятилетний ребенок должен так же 
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показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой 

рукой — правое ухо.  
       Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления ребенком разрезных картинок. 

Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение 

обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. Далее учитель-логопед предлагает ребенку сложить 

из палочек несколько фигур, ориентируясь на образе. Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а 

шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек. 
      При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная 

или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или 

двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или 

двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого  неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 

наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, 

короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области). Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку учитель-логопед, кроме 

перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на 

правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть 

с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.  
Исследование состояния ручной моторики  
Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование 

состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). 

Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 

игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, 

логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку 

можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала правой, а 

потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, учитель-логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека.  
       Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, 

выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого 
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отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к 

переключению движений.  
    Исследование состояния мимической. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает 

правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую 

щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, 

замедленность движений глазных яблок.  
     Исследование состояния артикуляционной моторики  
Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения 

«улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку 

предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-
влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность 

удержания органов в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.  
        Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания имен существительных. Для 

исследования используются листы с изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетний ребенок показывает все 

перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, 

ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост 

лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению.  
    Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по просьбе учителя-логопеда показывает, кто 

летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок— кто строит, убирает, продает, покупает. 
 Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, 

а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок 

показывает по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке 

сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и 

старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком различных 

форм словоизменения. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А 

шестилетний ребенок— где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  
Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, 
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на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по 

креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под 

шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 
 Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает пятилетнему ребенку последовательно показать по 

просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, 

одеяльце.  
Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного числа, учитель-логопед предлагает пятилетнему 

ребенку последовательно показываеть на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на 

картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который 

переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. Продолжает исследование импрессивной 

речи проверка понимания ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки.. Пятилетний ребенок должен показать по 

просьбе логопеда сначала картинку, на 28 которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. 

Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 

колобка? Покажи». Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на 

распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и 

выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился 

в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  
Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. Учитель-логопед сначала проверяет 

способность ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка— мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — 
горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: 

мышка — мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — плащ.  
    Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, фразовая, связная).  
    Затем проводится исследование состояния лексики. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, 

птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем логопед 

предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на 

которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. 

Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. 

Шестилетний ребенок должен узнать назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. 

Далее учиетель-логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» 

изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, 



25 

 

животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и 

образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, 

длинный — короткий, поднимать —опускать. Проверяя состояние глагольного словаря, пятилетний ребенок перечисляет, что делают 

животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос учителя-логопеда, как подают 

голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: 

«Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, учиетель-логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые 

действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, 

логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний ребенок называет по показу 

логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — 
фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на 

квадрат, какой он формы?» и т. п. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка 

треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, 

флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного числа имен 

существительных. Учитель-логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: 

глаз — глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев — львы, 

лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, пень— пни. Затем учитель-логопед проверяет, умеет ли ребенок 

образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» 

(шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, 

ведер. 
   Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности ребенка согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 
голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.  
    Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования ребенком простых предлогов. 

Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где 

стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний 
ребенок отвечает на вопросы: «Где 30 лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из 

клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  
     Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, предложив ему назвать по 
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картинкам большой и маленький предметы. Причем, маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». 

Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, носок— носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло — 
креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по 
образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая 

фразу, начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок 

аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У 

барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он 

должен образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла 

какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? 

Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее учитель-логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 

«Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень 

петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» 

(Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи 

проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит 

домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 
      Проверяя состояние связной речи, учитель-логопед предлагает ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала 

учитель-логопед выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по 

содержанию. Проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, учитель-логопед 

задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого 

потом? Что сварила мама Илюше?» Далее учитель-логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался 

Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, 

расскажи, что сварила Илюше мама». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Учитель-логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой 

картинке так, чтобы получился рассказ.  
     Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на наглядность 

(предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, учитель-логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка 

развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить 

за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его 

послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со 

вспышкой». Далее учитель-логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается повторения ребенком 
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последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и 

предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом.  
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, 

чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  
При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 

замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления 

основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).  
Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с 

оппозиционными звуками.. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-
ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-
са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля.  
   Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, учитель-логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный 

гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем учитель-логопед акцентированно произносит 
начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе учителя-логопеда выделяет конечный согласный из 

следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае учитель-логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. 

Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-
педагогической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого 
нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, 

выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей, базируется на  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 августа 2013 

года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в речевом развитии. 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»  
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать 

им.  
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами - онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 38 речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны 
речи. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над 

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

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать 

на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и 

речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 
звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, 

Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов 

с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с 

некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
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 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадкиописания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную 

речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 
использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами  единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение 

образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых 

правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 
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плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 

их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухостизвонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], 

[л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на  фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить 

разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование 

не только познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать 

навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 
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2.2. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками образовательного процесса 
Данный раздел РП, соответственно ФГОС ДО отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов, и ориентирован   на: специфику национальных, социокультурных условий,  в которых осуществляется образовательная 

деятельность; выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствует потребностям и интересам детей,  возможности педагогического коллектива; на условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и направлена на поддержку областей основной части программы. 
Ведущим направлением данного раздела является ознакомление с историей и культурой Донского края. 
   Приобщение  дошкольников  к истории, культуре, социальной  жизни родного города, края, а через них Отечества,  связаны с изучением  

механизмов социализации, формирования социальной  компетенции  ребенка. 
 Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на которой живет ребенок, гордость за нее. Знакомство детей с 

родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, природными особенностями формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 

В процессе реализации данного направления наряду с основной целью - воспитание чувства патриотизма у детей дошкольного 

возраста; обогащение их познавательного, эмоционального опыта на деятельностной основе  через приобщение детей к истории, 

традициям,  культуре родного города, края, России решаются коррекционные задачи. 
Считается, что при задержках речевого развития наиболее эффективными оказываются стимулирующие методы. Качественно они 

практически не отличаются от тех, которые используются для развития речи обычных детей, но в количественном отношении должны во 

много раз превосходить их и подаваться в утрированно выразительной, эмоциональной форме. Расчет при этом делается на спонтанные 

компенсаторные механизмы, аналогичные тем, которые обеспечивают развитие здорового ребенка. В работе с такими детьми используют 

арттерапию, музтерапию, методы предметно-сенсорной терапии, специальные методы разработки крупной и мелкой (тонкой) моторики, 

методы расширения понятийного аппарата ребенка. 
Гармоничному развитию личности ребенка логопата способствует активное применение фольклора. Известно, что народное искусство 

особенно доступно восприятию ребенка, что обусловлено простотой формы и образов. Такой яркий и выразительный материал, как 

фольклор, несет в себе важный эмоциональный заряд, необходимый для коррекционной работы с детьми с отклоняющимся речевым 

развитием. Поэтому в коррекционной работе должны активнее использоваться возможности устного народного творчества, 

стимулирующего формирование аффективного воображения и речи. 
Малые фольклорные формы являются  продуктивными когнитивно-семантическими категориями, без освоения которых невозможно 

формирование языковой компетенции человека. В связи с этим, обоснованно использование в содержании коррекционно-логопедической 

работы фольклорных текстов, характеризующихся антропоцентризмом, ярко выраженной продуктивностью, диалогической и 

когнитивной направленностью. 
Русские народные песенки, пестушки, потешки, прибаутки, развлекают и развивают ребенка, создают у него бодрое, радостное 

настроение. Колыбельные песни вызывают состояние психологического комфорта. Сказки способствуют психическому развитию 
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ребенка, подготавливая положительный эмоциональный фон для адекватного восприятия окружающего мира и отражения его в речевой 

деятельности. 
Для реализации данного направления используются следующие методические пособия:«Реализация регионального содержания 

образования в дошкольных образовательных учреждениях на основе традиций донского казачества» п\ред. Баландиной Л.А., системой 

работы по ознакомлению с историей и культурой донского края как частью общероссийской культуры Л.В. Гавриленко(корпус 1), 
пособие В.Л. Страковской «300 подвижных игр для оздоровления детей от года до 14 лет». 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. Взаимодействие взрослых с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. В 

процессе взаимодействия с детьми логопатами следует избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
Так же следует создавать ситуации успеха для всех детей, поскольку в этом случае  ребенок приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
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ответственности за свой выбор.  
Важно научить ребенка адекватно выражать свои чувства. Помогая ему осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  
На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого, как коммуникатора, обеспечивающего 

формирование взаимосвязанных сторон коммуникативной способности у детей с ТНР.  
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к 

миру, к другим людям, к себе самому. Основная роль взрослого в этом процессе -  оказание  помощи и поддержки при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений, стимулирование желания детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к 

сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Создание условий для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ТНР во всем его многообразии - слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 

музыку, способствующие проявлению эмоционального отклика на эстетические впечатления, стимулирующие включение в 

продуктивные виды детской деятельности. 
 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него 

своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений. 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 
Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и 

заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид 

поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской 

жизни. Поэтому, чтобы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект, должны 

быть созданы условия, необходимые для развития детской инициативы. Педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 
✓ учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 
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✓ изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
✓ быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 
✓ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
✓ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения пр.); 
✓ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
✓ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде; 
✓  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками. 
✓ активно развивать коммуникативные способности, речь. 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества образовательного 

процесса в МБДОУ. Особую значимость приобретает сотрудничество с семьёй в логопедических группах. Эффективная коррекция 

речевого и сопутствующих нарушений в них возможна только в результате комплексного подхода, то есть при активной, 

скоординированной работе учителя-логопеда, воспитателей и родителей дошкольника.  
Взаимодействие с семьями воспитанника осуществляется с целью создания единого образовательного пространства “детский сад - 

семья”. 
 Задачи: 
✓ -Повышение воспитательно-образовательной грамотности родителей.  
✓ - Приобщение родителей к коррекционно-образовательному процессу с целью решения актуальных проблем речевого 

развития. Педагоги стараются донести до родителей основные задачи родителей в коррекционной работе, а именно:  
✓ - создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  
✓ - проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимость коррекции 

недостатков в этом развитии.  

Необходимо отметить, что работа воспитателя с родителями осуществляется в гораздо большем объёме, чем учителем-логопедом, так 

как учитель-логопед видится с родителями эпизодически, а воспитатель ежедневно, утром и вечером.  
Взаимодействие учителя – логопеда с родителями.  

Вид работы Форма организации Цель Период 
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Участие в 

родительских 

собраниях 

Групповая - Ознакомление с работой учителя – логопеда, целями и 

задачами коррекционнообразовательной работы с детьми. 

Результаты диагностики. Итоги работы. 

В начале и в конце 

учебного года. 

Анкетирование Индивидуальная, 

групповая 
- Получение дополнительной информации о ребенке. - Оценка 

родителями эффективности логопедической работы 
В течение года 

Консультации Индивидуальная Помощь родителям в решении актуальных проблем речевого 

развития ребенка. 
В течение года 

Занятия с 

детьми в 

присутствии 

родителей 

Индивидуальная, 

групповая 
Повышение воспитательной грамотности. Вовлечение 

родителей в коррекционноразвивающий процесс 
В течение года 

Оформление 

родительского 

уголка 

Фронтальная Повышение воспитательнообразовательной грамотности 

родителей 
Еженедельно 

              
2.6. Специфика коррекционной работы 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Рабочей программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  
Речевое развитие  
Развитие словаря  
Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  
Развитие просодической стороны речи,  
Коррекция произносительной стороны речи;  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  
Совершенствование фонематического восприятия 
 Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза)  
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 Развитие связной речи  
Формирование коммуникативных навыков обучение элементам грамоты 

Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-
образовательной деятельности, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 

обеспечивающие условно-возрастную норму  интеллектуального и психического развития ребенка.  

В ДОУ функционируют: психолого -  педагогический консилиум,  группы компенсирующей направленности. Нормативно-правовая база, 

разработанная  ДОУ коррекционного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями: 
➢ Приказ «О создании  психолого - педагогического консилиума в МБДОУ№ 177». 
➢ Положение  о психолого - педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ № 177 
➢ Положение по организации деятельности учителя-логопеда  МДОУ № 177. 
➢ Положение о функционировании групп компенсирующей направленности (для детей, имеющих  речевые нарушения) МБДОУ 

№177. 

Деятельность групп компенсирующей направленности  в МБДОУ № 177  организована с целью коррекции речевого развития детей для 

реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребенка в школе и самореализации его в 

обществе. 
Задачами деятельности МБДОУ в группах  компенсирующей   направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные  трудности в процессе школьного обучения.  
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для детей с особенностями развития (ОР), их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры, умения взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-
педагогического  сопровождения; 
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-
медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение следующих 
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позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОР специалистами дошкольной образовательной организации 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 
2) регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом 

развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   
- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных 

умений и навыков в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных областей  и воспитательных 

мероприятий;   
- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка 

с ТНР; 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются:  
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  синтаксического,  семантического  

компонентов языковой способности; 
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и 

построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   
- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение 

чтением и письмом. 

 Общий объем образовательной программы для детей групп компенсирующей направленности рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной и др.); образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией развития речи детей, осуществляемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с особыми образовательными потребностями.  
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
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разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   
Координация реализации Программы  осуществляется на заседаниях психолого - педагогического консилиума МБДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Участники коррекционно-образовательного процесса: 
➢ Педагог-психолог; 
➢ Учитель-логопед; 
➢ Узкие специалисты (инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования); 
➢ Воспитатели; 
➢ Родители. 

Направления работы логопеда 
− Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста (ОНР, ФФН). 
− Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 
− Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 
− Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, воспитанников (лиц их замещающих). 
− Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

 
Содержание  работы логопеда: 

− формирование полноценных произносительных навыков; 
− развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
− развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 
− обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 
− воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем в сложное предложение; употреблять 

конструкции предложений в самостоятельной речи; 
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− развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 
− формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия. 
Технология организации логопедического обследования представлена в разделе1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей с ТНР 
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),  предусматривает  развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции 

узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 
частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  предполагает несколько направлений: 
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов 
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(кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс согласованный 

глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 
 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности 

ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 
 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 
 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - 

мягкие, сонорные и т.д.  
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- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение 

начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 
голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 
храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих 

слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 

Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. 

е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному 

звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 
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последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 

синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность. 
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, 

мак). 
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на 

слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими 

— слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); 

двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение 

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  

детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по 

картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами 

языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая 

речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 
веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 
скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений,  
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных 

звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-
интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную 

реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 
-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать 

звуки на слух и в речевом высказывании; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
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- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 
- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Дети подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 
-  адаптироваться к различным  условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным 

нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения.  
Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии речи у детей дошкольного возраста осуществляется 

за счет объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, 

так психологического и социального характера.  
Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом.  
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Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении речевых нарушений у дошкольников 
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет 

ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально короткие 

сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии формирования в ДОУ вокруг 

каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только логопед и 

воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: 

медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, семья: 
1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной 

стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в 

слаженном взаимодействии между собой. 
2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного пространства должен не только иметь верные 

представления о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и 

осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса.  
3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и родители были вооружены необходимым инструментарием для 

предстоящей работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные психолого-педагогические знания, необходимые 

взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения по оказанию ребенку 

действенной помощи в коррекции его развития (в том числе речевого развития). 
4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего пространства ДОУ на развитие ребенка строилось 

последовательно и постепенно - от простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющейся залогом успеха всей коррекционной работы.  
Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных 

процесса: становление психолого - педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда - с одной 

стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех 

участников коррекционно-образовательного процесса. Это длительный и сложный этап.  
 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей -логопатов 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические 

занятия, осуществляется в следующих направлениях:  
1) коррекционно-воспитательное;  
2) общеобразовательное.  
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых 

познавательных психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.  
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У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, 

имеют характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих 

детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 

моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим 

основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только 

речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое 

дублирование воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ 

осуществляется следующим образом: 
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит разделение функций логопеда и воспитателя.  
Функции логопеда: 
Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 
Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа над просодической стороной речи.  
Коррекция звукопроизношения.  
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 
Устранение недостатков слоговой структуры слова.  
Формирование послогового чтения.  
Отработка новых лексико-грамматических категорий.  
Обучение связной речи.  
Предупреждение нарушений письма и чтения.  
Развитие психических функций.  

Функции воспитателя:  
Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения детей. 
Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания). 
Закрепление навыков чтения. 
Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком.  
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Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале.  
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя  
1. Работа над дыханием и голосом.  
2. Пальчиковая гимнастика(работа над мелкой моторикой). 
3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна. 
 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической 

работы: 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
          Коррекционно-логопедическая работа также  проводится  во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-
бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, 

что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе. 
Медработники и узкие специалисты помимо задач формирования правильной речи ребенка в повседневном общении решают ряд 

специальных задач в рамках оптимизации  коррекционно-логопедического процесса: 
Медицинский персонал: участвует в процессе составления анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 
Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, 

проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников 

координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического 

здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые условия 

для нормализации мышечного тонуса ребенка.  
Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие  способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.  
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Педагоги дополнительного образования: работают над развитием мелкой    моторики рук, способствующей выполнению точных, 

конкретных скоординированных движений детей, развитию мышления, воображения, пространственного восприятия, фантазии; обучают 

самомассажу пальчиков, кистей рук; мотивируют познавательную активность.   
  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 
 
 
3.2.Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 
 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Игровое оборудование  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 
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групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  
✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей;  
✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 
✓ возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

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

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-
логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, 

отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра.  
В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные 

дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны 
быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы 

и кромки мебели закруглить. В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- развивающие задачи, 

названия некоторых центров активности меняются.  
Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 
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психологическими особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит 

соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

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

детьми словесные игры, игры- драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре 

«Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах 

театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-

то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

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

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

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и 

природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 

журнале. Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям  (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий 

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

пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. В логопедическом кабинете при 

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

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

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 
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несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте 

формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе 

должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — 
сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной 

группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить 

детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. Пространственную среду следует организовать таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные 

трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное 

становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при  организации жизненного пространства: развивающие 

центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. Игра является средством 

формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе 

которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 

подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с 

удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. В логопедическом кабинете развивающая среда организуется 

таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их 

активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и 
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пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании 

кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, 

логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников. 
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. 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. Стерилизатор.  
7. Массажный стол. 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.  
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  
16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п)  
17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».  
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  
19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 
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йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  
20. Картотека словесных игр.  
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи.  
22. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы . 
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 
 24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений.  
25. Разрезной и магнитный алфавит.  
26. Алфавит на кубиках.  
 27. Слоговые таблицы.  
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 
 30. Альбом «Наш детский сад»  
31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  
32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  
33. Альбом «Четыре времени года». 
 
3.3. Организация коррекционного  образовательного процесса 
Режим дня и распорядок 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 
 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май.  
Июнь – индивидуальные занятия.  
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах. В течение 

учебного года организуются дни эмоциональной разгрузки. В этот период проводится только индивидуальная работа с детьми. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 
 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 
   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая 

и подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 
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самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя 

языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов 

грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью 

и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, частично, 

общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их 

речевых и неречевых возможностей. 
В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 
- занятия по формированию связной речи; 
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
- занятия по формированию произношения*. 
    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

Примерный режим дня в старшей группе  
Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 9.00 
Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 
Прогулка  10.00 – 12.00 
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 
Обед 12.00 – 13.00 
Сон 13.00 -15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.00- 15. 30 
Полдник 15.30 – 16.00 
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 
Прогулка 17.30 – 18.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 
Ужин 18.30 – 19.00 
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Уход домой 19.00 
 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста  (второй год обучения) 
В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   
Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

 
Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 9.00 
Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 
10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 
Обед 12.00 – 13.00 
Сон 13.00 -15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.00- 15. 30 
Полдник 15.30 – 16.00 
Занятие 16.00 – 16.30  
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 
16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 
Прогулка 17.00 – 18.30 
Ужин 18.30 – 19.00 
Уход домой 19.00 

 
3.4. Перечень программно-методического обеспечения 
1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 
 2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016  
4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

Тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 7. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 8. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2016. 
 9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2016.  
10.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
11.Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
12.Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
13.Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
14.Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2016 
3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», .[Электронный ресурс].─ Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/566085656. 
1. 7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

http://government.ru/docs/18312/
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", [Электронный ресурс].─ Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ 
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/ 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – № 7. 
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
13. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей  в старшей группе 

Период  Звуковая сторона речи  Развитие речи2  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2#s2
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Основное содержание работы  

Произношение Фонематическое восприятие  

I  
Сентябрь, 

октябрь, первая 

половина ноября  

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата.  
Развитие речевого дыхания. Уточнение 

правильного произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], [и], [о], [э], 

[ы], согласные — [м] — [м’], [н] — 
[н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’],  
[ф] — [ф’], [д] — [д’],  
[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 

т. д. Произнесение ряда гласных на 

твердой и мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 
• изолированно; 
• в слогах (воспроизведение звуко-
слоговых рядов с различной 

интонацией, силой голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых слогов); 
• в словах; 
• в предложениях. Развитие навыков 

употребления в речи восклицательной, 

вопросительной и повествовательной 

интонации.  
Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки.  
Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие слухового 

внимания к звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  
Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 
Знакомство детей с анализом и синтезом 

обратных слогов. Преобразование слогов 

за счет изменения одного звука.  
Различение интонационных средств 

выразительности в чужой речи.  
Различение односложных и 

многосложных слов. Выделение звука из 

ряда других звуков.  
Выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение последнего согласного 

звука в слове. Выделение среднего звука 

в односложном слове. 
Практическое усвоение понятий 

«гласный — согласный» звук.  

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. Закрепление 

навыка употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных местоимений 

мой, моя, мое с 

существительными мужского, 

женского, среднего рода. 
Закрепление навыка 

употребления категории числа и 

лица глаголов настоящего 

времени. Закрепление навыка 

употребления в самостоятельной 

речи категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  
Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих предложений 

в короткий текст.  
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детей). 
Автоматизация поставленных звуков; 
• изолированно; 
• в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге.  

II  
Вторая половина 

ноября — первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих звуков: [л], 

[л’], [р], [р’]. 
Автоматизация ранее поставленных 

звуков в предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 
Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков: 
• изолированно; 
• в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 
Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), 

различающихся: 

Определение наличия звука в слове. 
Распределение предметных картинок, 

названия которых включают: 
• дифференцируемые звуки; 
• определенный заданный звук. 
На этом же материале: 
• определение места звука в слове; 
• выделение гласных звуков в положении 

после согласного в слоге; 
• осуществление анализа и синтеза 

прямого слога; 
• выделение согласного звука в начале 

слова; 
• выделение гласного звука в конце 

слова. 
Практическое знакомство с понятиями 

«твердый — мягкий звук» и «глухой — 
звонкий». 
Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

Закрепление в самостоятельной 

речи навыка: 
• согласования прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и образования 

относительных прилагательных; 
• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 
Закрепление умения: 
• подбирать однокоренные 

слова; 
• образовывать сложные слова; 
• составлять предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

• распространять предложения за 

счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения по 
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• по твердости — мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 
[к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], 

[б] — [б’], [г] — [г’]; 
• по глухости — звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 
а также: 
• в обратных слогах; 
• в слогах со стечением двух 

согласных; 
• в словах и фразах. 

речи. 
Различение слов, близких по звуковому 

составу; определение количества слогов 

(гласных) в слове. 
Дифференциация на слух сохранных 

звуков (без проговаривания): 
• по твердости — мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 
[к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], 

[б] — [б’]; [г] — [г’]); 
• по глухости — звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  
• в обратных слогах;  
• в слогах со стечением двух согласных;  
• в словах и фразах;  
• составление предложений с 

определенным словом;  
• анализ двусловного предложения; 
• анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

опорным словам; • составлять 

предложения по картине, серии 

картин, пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками; • заучивать 

стихотворения, насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале. 

III  
Вторая половина 

февраля — май 

Автоматизация поставленных звуков в 

собственной речи. 
Дифференциация звуков по месту 

образования: 
• [с] — [ш], [з] — [ж]; 
• [р] — [л]; 
• в прямых и обратных слогах; 
• в слогах со стечением трех 

согласных; 
• в словах и фразах; 
• в стихах и коротких текстах; 

Составление схемы слова с выделением 

ударного слога. 
Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 
Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 
Преобразование слов за счет замены 

одного звука или слога. 
Подбор слова с заданным количеством 

звуков. 
Определение последовательности звуков 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых 

ситуациях; 
в коллективных формах общения 

детей между собой. 
Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-
практической деятельности с 

соблюдением фонетической 
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• закрепление умений, полученных 

ранее, на новом речевом материале.  
в слове (спеллинг). 
Определение порядка следования звуков 

в слове. Определение количества и 

порядка слогов в слове. 
Определение звуков, стоящих перед или 

после определенного звука. 
Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  
Совершенствование дикции.  
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  
Совершенствование интонационной выразительности речи.  
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

      В итоге логопедической работы дети способны: 
      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 
      • четко дифференцировать все изученные звуки; 
      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 
 
 
 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе 

Период  Произношение Развитие речи Формирование элементарных навыков 

письма и чтения 

I  И н д и в и д у а л ь н ы е  и  1. Воспитание направленности внимания к 1. Анализ звукового состава правильно 
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Сентябрь, 

октябрь 
п о д г р у п п о в ы е  з а н я т и я   

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], [х], [х’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами занятий.  
2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков.  
3. Формирование грамматически 

правильной речи.  
4. Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов, чтение, письмо в случае 

индивидуальных затруднений. 
Ф р о н т а л ь н ы е  з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], [и], 

[п], [п’], [э], [т], [т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], [с].  
2. Различение звуков на слух: 

гласных — ([у], [а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], [к], [д], 

[к’], [г], [х], [л], [л’], [j], [р], [р’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц]  
в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания.  
3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [к] — [х], 

[л’] — [j], [ы] — [и].  
4. Усвоение слов различной звуко-

изучению грамматических форм слов за 

счет сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, 

ы, а (куски, кусты, кружки, письма); 
различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

существительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, 
оленей, стульев, лент, окон и т. д.). 
Согласование глаголов единственного и 

множественного числа настоящего 

времени с существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); сравнение 

личных окончаний глаголов настоящего 

времени в единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют ... дети); 
привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  
2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов способом 

присоединения приставки (наливает, 

поливает, выливает...); способом 

присоединения суффиксов (мех — 
меховой — меховая, лимон — лимонный — 
лимонная); способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад); к словам с 
уменьшительно-ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  
3. Предложение, связная речь.  
Привлечение внимания к составу простого 

произносимых слов (в связи с 

формированием навыков произношения 

и развития фонематического 

восприятия). Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, утка), 
последовательное называние гласных из 

ряда двух — трех гласных (аи, уиа).  
Анализ и синтез обратных слогов, 

например «am», «ит»; выделение 

последнего согласного из слов («мак», 

«кот»). Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного из 

слов, например: «ком», «кнут». 

Выделение первого согласного в слове. 
Анализ и синтез слогов («та», «ми») и 

слов: «суп», «кит» (все упражнения по 

усвоению навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой форме).  
2. 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. 

Выкладывание из цветных фишек и 

букв, чтение и письмо обратных слогов: 

«am», «ит».  
Выкладывание из фишек и букв, а также 

слитное чтение прямых слогов: «та», 

«му», «ми», «си» с ориентировкой на 
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слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  
в связи с закреплением правильного 

произношения звуков.  
Усвоение доступных ритмических 

моделей слов: тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—тá—та. 
Определение ритмических моделей 

слов: вата—тáта, вода—татá и 

т. п.  
Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью.  

распространенного предложения с 

прямым дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из предложений с 

помощью вопросов:  
к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  д е л а е т  ч т о ? ; 
составление предложений из слов, данных 

полностью или частично в начальной 

форме; воспитание навыка отвечать 

кратким (одним словом) и полным 

ответом на вопросы.  
Составление простых распространенных 

предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам.  
Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ.  
Заучивание текстов наизусть.  

гласную букву.  
Преобразовывание слогов и их письмо.  
Выкладывание из букв разрезной азбуки 

и чтение слов, например: «сом», «кит».  
Постепенное усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый звук», 

«мягкий звук».  

II  
Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  з а н я т и я   
1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков: [т], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных занятий.  
2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков 

(строительство, космонавт и др.).  
3. Формирование связной, 

1. 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 любовались ... белкой. Дети кормили 

... белку); к согласованию прилагательных 

с существительными мужского и женского 

1. Звуковой анализ слов  
Деление слов на слоги, составление 

слоговой схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные и 

согласные; твердые и мягкие.  
Качественная характеристика звуков.  
Усвоение слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один гласный 

звук).  
Развитие умения находить в слове 

ударный гласный.  
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грамматически правильной речи с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей.  
Ф р о н т а л ь н ы е  з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], [б], [б’], 

[д], [д’], [г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], 

[р’].  
2. Различение звуков на слух: [с] — 
[с’], [з] — [з’], [з] — [з’] — [с] — 
[с’], [б] — [б’] — [п] — [п’], [д] — 
[д’],  
[д] — [д’] — [т] — [т’] — [г] — [г’], 

[г] — [г’] — [к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], [л] — [л’] — 
[р] — [р’], [ж]  — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  
3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [б] — [п], [д] — [т], [г] — 
[к], [с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], [р] — [р’], 

[л] — [л’].  
4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и др.) в 

связи с закреплением правильного 

произношения перечисленных 

звуков.  
5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной звуко-

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 и будущего 

времени (катаю — катал — буду 

катать); глаголов совершенного и 

несовершенного вида (красит — 
выкрасил). 
2. Словарная работа. 
Привлечение внимания к образованию 

слов (на новом лексическом материале) 

способом присоединения приставки 

Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам.  
Развитие умения подбирать слова к 

данной модели (первый звук твердый 

согласный, второй — гласный, третий — 
мягкий согласный, четвертый — 
гласный и т. п.). 
2. Формирование начальных навыков 

чтения (работа с разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение букв б, в, д, 

э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  
Составление слов из букв разрезной 

азбуки, из данных слогов, дополнение 

слов недостающими буквами (по следам 

устного анализа). Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, например: 

«Таня», «Яма».  
3. Письмо букв и слов. Усвоение 

следующих навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и клички 

животных пишутся с заглавной буквы. 

Обучение чтению предложений и 

текстов. 
4. Звуки и буквы  
Определение различий и качественных 

характеристик звуков: «гласный — 
согласный», «твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  
5. Слово  
Звуко-слоговой анализ слов (например: 
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слоговой структуры.  (прибыл, приклеил, прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом присоединения 

суффиксов — образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые),за счет 

словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 
Формирование умения употреблять 

образованные слова в составе 

предложений в различных падежных 

формах (У меня нет ... стеклянной вазы. 

Я катался на ... трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к заводу).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 

пушистый хвостик). 
3. Предложения  
Привлечение внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения. 
Составление предложений без предлогов и 

с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой спит собака...). 
Составление предложений из «живых 

слов» (которые изображают дети) и 

«вагон», «бумага», «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 за счет замены или 

добавления букв (мышка — мушка — 
мишка...; стол — столик и др.); 

добавление в слова пропущенных букв 

(ми-ка).  
Закрепление навыка подбора слов к 

звуковым схемам или по модели. 

Усвоение буквенного состава слов 

(например: «ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный состав слова 

(занимательная форма подачи материала 

в виде: кроссвордов, шарад, загадок), 

выполнение упражнений. 
6. Предложение 
Формирование умения делить на слова 

предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения составлять из 

букв разрезной азбуки предложения из 

3—4 слов после устного анализа и без 

предварительного анализа. 
7. Чтение 
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распространение предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу — Миша 

вешает в шкаф меховую 

шубу).Составление предложений с 

использованием заданных словосочетаний 

(серенькую белочку — Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой белочке — 
Дети дали орешков серенькой белочке...). 
Добавление в предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени посадили ... 

(перед, за)домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. Закрепление навыков 
составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 
4. Связная речь 
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). 

Развитие умения составить рассказ из 

предложений, данных в задуманной 

последовательности. Развитие умения 

пересказывать тексты. Заучивание 

наизусть прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

Усвоение слогового чтения слов 

заданной сложности и отдельных более 

сложных (после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков, в меру 

громким, отчетливым произнесением 

слов. Чтение предложений. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  
Правильное четкое слоговое чтение 

небольших легких текстов.  
Соблюдение при чтении пауз на точках. 

Формирование умения осмысленно 

отвечать на вопросы по прочитанному.  
Пересказ прочитанного. Закрепление 

навыка контроля за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 
8. Правописание  
Закрепление умения различать ударные 

и безударные гласные.  
Привлечение внимания детей к проверке 

безударной гласной путем изменения 

слов (коза — козы). 
Формирование умения проверять (в 

простейших случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб — зубы, мороз — 
морозы) и с помощью родственных слов 

(дуб — дубок). 
Привлечение внимания детей к 

некоторым словам, правописание 
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которых не проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 
Формирование умения выкладывать и 

писать слова с сочетаниями «ши», «жи». 
Усвоение правил написания слов и 

предложений: буквы в слове пишутся 

рядом, слова в предложении пишутся 

отдельно, в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, имена 

людей, клички животных, названия 

городов пишутся с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо отдельных 

слов и предложений доступной 

сложности после устного анализа. 

III  
Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  з а н я т и я  
Окончательное исправление всех 

недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

детей. 
Ф р о н т а л ь н ы е  з а н я т и я  

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и всех 

ранее пройденных звуков. 
2) Различение на слух: [ч] — [т’] — 
[с’] — [щ], [ц] — [т’] — [с], [щ] — 
[ч] — [с’] — [ш]. 
3) Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [ч] — [т’], 

[ч] — [с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия  
Закрепление полученных ранее навыков. 
2. Словарная работа Закрепление (на 

новом лексическом материале) 

полученных навыков образования слов за 

счет присоединения приставки или 

суффикса, за счет словосложения. 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, учительница, ученик; 
футбол, футболист). 
Формирование умения использовать 

образованные слова в составе 

предложений. 
Развитие умения подбирать родственные 

1. Звуки и буквы  
Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя обучения). 

Закрепление и дальнейшее развитие 

навыка 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, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на основе 

отчетливого произношения и сравнения 

на слух сочетаний, например: ля-лья. 
2. Слово  
Закрепление навыка звуко-слогового 

анализа слов различной сложности, 
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4) Усвоение многосложных слов в 

связи с закреплением правильного 

произношения всех звуков речи 
(учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в 

самостоятельной речи. 
5) Анализ слов сложного звуко-
слогового состава.  

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, иголки у ежа, 

иголки у елки). 
3. Предложения  
Закрепление (на новом лексическом 

материале) навыков составления и 

распространения предложений. Умение 

пользоваться предложениями с 

предлогами «из-под», «из-за»: кот вылез... 

(из-под) стола.  
Привлечение внимания к предложениям 

с однородными членами (Дети бегали. 

Дети прыгали. Дети бегали и прыгали). 
Составление предложений по опорным 

словам, например: мальчик, рисовать, 

краски. Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился 

конструктор. Конструктор подарил ему 

брат. Роме понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

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. 
Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с буквами 

я, е, ё, й. 
Развитие умения выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как знак мягкости), 

ю. 
Умение выкладывать и писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу». 
Проведение в занимательной форме 

(загадки, кроссворды, ребусы) 

постоянно усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов.  
3. Предложение  
Выкладывание из букв разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и 

звуковым анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении отдельных 

слов, написание которых требует 

применения правил (У Маши болит зуб).  
4. Чтение  
Дальнейшее развитие навыков чтения.  
Правильное слоговое чтение небольших 
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4. Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. Воспитание 

умения использовать при пересказе 

сложные предложения.  
Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и грамматически 

правильной выразительной речью. 

Формирование навыка составления 

рассказа по картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, скороговорок. 

рассказов с переходом на чтение целыми 

словами.  
Закрепление умения давать точные 

ответы по прочитанному, ставить 

вопросы к несложному тексту, 

пересказывать прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть стихотворений, 

скороговорок, загадок. В летний период 

проводится работа по дальнейшему 

развитию навыка определения 

буквенного состава слов, различные 

упражнения в занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной азбуки 

и письмо слов и предложений с 

использованием всех полученных ранее 

знаний и навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее развитие 

навыков чтения, формирование навыка 

сознательного слитного чтения. 

      В итоге проведенной логопедической работы дети способны: 
      • 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 всех усвоенных 

правил правописания. 
 
 



72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 
Период  Основное содержание работы  
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I  
Сентябрь,  
октябрь,  
ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (спи — спит, спят, спали, спала).  
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», 

«мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия).  
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, 

по картинке, по моделям:  
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом».  
Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], 

[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и 
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закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II  
Декабрь, январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — 
«лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного 

(и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.  
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.  
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  
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Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие 

животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  
Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их 

на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость — звонкость; твердость — мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III  
Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — 
«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -
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оньк-.  
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — 
«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах.  
Учить составлять разные типы предложений:  
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний);  
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать 

дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..).  
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — 
«четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 
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выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» 

(повторение всех ранее пройденных тем).  
Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], 

[т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 
односложных слов («лак — лик»). 

      В итоге логопедической работы дети способны:  
      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
      • 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 и проч.; 
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      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно; 
      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 
      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Программа 
Период  Основное содержание работы 

I  
Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 

детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и 

т. д.).  
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, 

крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за 
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счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная 

изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  
Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище). 
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 
щедрость, бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 
спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля).  
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); 
сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со 

стыда.  
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  профессию ж. р. 

(воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — 
танцовщик — танцовщица — танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с 

опорой на эти признаки.  
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них.  
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 

рифмами.  
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
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Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности.  
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений).  
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями 

сюжета.  
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы).  
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения.  
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.  
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами).  
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  
Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, 

твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова 

(у — утка).  
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков.  
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
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Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], 

[т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их 

оптико-пространственные и графические признаки. 
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. 
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки.  

II  
Январь, февраль, 

март, апрель, май  

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], 

[ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], 

[т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-
мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).  
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: 
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полевые, садовые, лесные).  
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский 

характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный).  
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить — 
просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).  
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — 
веселый — веселиться — веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения 

(смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками).  
Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними. 
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них 

однородных членов предложения. 
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  
• с распространением предложений;  
• с добавлением эпизодов;  
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки. 
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Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в 

сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, 

явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

введение нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим 

признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать 

навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем 

слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 
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Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким 

образом, дети способны: 
      • свободно составлять рассказы, пересказы; 
      • владеть навыками творческого рассказывания; 
      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 
      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал; 
      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: 
      • фонематическое восприятие; 
      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
      • графо-моторные навыки; 
      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких 

предложений).  
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