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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа) предназначена 

для реализации коррекционно-образовательной работы в группе компенси-

рующей направленности для детей с ТНР  с 6 до 7 лет в соответствии с ос-

новной образовательной программой дошкольного образования (далее ООП 

ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада  комбинированного вида № 9 города Ставрополя, в соот-

ветствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

 Программа разработана на основе адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования для детей с ТНР с учетом со-

держания примерной образовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой и «Комплексной образова-

тельной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

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

Срок реализации программы -1год (с 01.09.2020 по 31.05.202 год).  

Теоретической и методологической основой программы являются ис-

следования закономерностей развития детской речи в условиях ее наруше-

ния, проведенные Н.В. Нищевой, программные и нормативно - правовые до-

кументы, регламентирующие содержание и организацию коррекционного 

воздействия на воспитанников с тяжелыми нарушениями  речи  в разных 

возрастных группах детского сада: 

- Конституцией  Российской Федерации; 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273- ФЗ от 21.12.2012 г 

- Приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и  от 30.08.13 № 1014 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» - Письмом  Министерства образования России от 22.01.98 г. № 

20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о 

продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПин 

2.4.1.3049-13 № 26» от 15.05.2013).   

- Уставом МБДОУ д/с № 9 (утвержден приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя от 01.10.2015 г. № 787-ОД). 

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: 

целевого (пояснительная записка и предполагаемые результаты), 

содержательного (содержание образовательной деятельности), 

организационного (материально- техническое и средовое обеспечение 

программы). 

         Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, 

направлена в соответствии с ФГОС ДО на формирование  коммуникативных 
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навыков, овладение детьми самостоятельной грамматически правильной 

речью, фонетической системой русского языка, элементами грамоты с учетом 

особых образовательных потребностей.   

         Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное 

благополучие, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

формирование оптимистического отношения к окружающему старших до-

школьников. Результатом работы по программе станет речевая готовность к 

обучению в школе как основание преемственности со следующей ступенью 

системы общего образования.  

          Программа учителя - логопеда демонстрирует индивидуальную 

образовательную стратегию – систему дидактических мер, обеспечивающих 

личностное и речевое развитие ребёнка, в том числе ребёнка – инвалида, в 

соответствии с его индивидуальными образовательными потребностями и 

социальным заказом.  

Содержание программы конкретизируется в  индивидуальных 

образовательных маршрутах (ИОМ) каждого ребёнка. Программа 

предполагает использование традиционных и инновационных  технологий с 

целью оказания   детям  с ТНР адресной  помощи  в зависимости от 

индивидуальных особенностей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе для детей с 

ТНР в образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС 

ДО. В Программе представлена информация по  оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и 

групповом помещении.  

  Программа позволит наиболее рационально спланировать 

интегрированное взаимодействие педагогов  группы, сэкономить время на 

подготовку к организованной  образовательной деятельности, в том числе 

индивидуально ориентированным коррекционным мероприятиям, 

направленным на  полноценное  речевое  развитие детей 6 - 7 лет с ТНР. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи - ОНР) в возрасте 

с 6 до 7 лет, способствующей преодолению речевых нарушений и подготов-

ке детей к школе,  предусматривающей: - полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей до-

школьников;  учет особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией при планировании работы во всех пяти образовательных 

областях;  комплексность педагогического воздействия, направленную на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Программа направлена  на решение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка с ОНР;  
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- обеспечение системы средств и условий для овладения детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникатив-

ными навыками, фонетической системой русского языка, элементами гра-

моты, что формирует готовность к обучению в школе;  

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы мас-

совой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников; 

 - учет в коррекционном и образовательном процессе  особенностей  

развития и специфических образовательных потребностей детей с ОНР; 

- синхронизированность процессов коррекции, обучения и воспитания, 

сделать их взаимодополняющими, обогащающими речевое развитие детей с 

ОНР; 

- создание благоприятных условий развития детей с  ОНР в соответ-

ствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъ-

екта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- осуществление необходимой  квалифицированной коррекции  недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОНР; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах кор-

рекции, развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей ОНР. 

 В группе компенсирующей направленности осуществляется квалифи-

цированная коррекционная работа, направленная на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ОНР общеобразовательной программы, их разно-

стороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа охватывает один период физического и психического раз-

вития детей с общим недоразвитием речи: 

- второй год обучения; с учетом возраста:   

- старший дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

Набор детей производится на основании заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  
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-  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принципы 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 и постепенно-

сти подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. Учет обо-

значенных принципов обеспечивает целостность, последовательность и пре-

емственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности  с 

детьми с ТНР,  комплексный подход к устранению у ребенка общего недо-

развития речи, поскольку объединяются усилия педагогов разного профиля – 

логопеда, воспитателя, педагога - психолога, музыкального руководителя. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нару-

шение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касаю-

щихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьиро-

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными про-

явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-

вития (Левина Р. Е.).  

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года 

жизни с ОНР III уровня 
В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию 

устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруп-

пе относится 60 – 70%, ко второй – 30 – 40% детей. 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекват-

но отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой 

темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети 

пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из подлежа-

щего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений за-

трудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 

Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 
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2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более огра-

ниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированно-

сти речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языко-

выми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечают-

ся нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второсте-

пенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно упо-

требляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи прибли-

жается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь 

логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. По-

нимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близ-

кие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся от-

дельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недо-

ступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на пре-

дикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обу-

словленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и 

др.). 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие кон-

кретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные 

и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относи-

тельных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лек-

сический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением 

одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе си-

нонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов неве-

лик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, 

не только по количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корне-

вой частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транс-

порт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми 

– словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями 

(вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных 

слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недо-

ступны. 
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Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки 

в употреблении форм множественного числа с использованием непродуктив-

ных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании при-

лагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числитель-

ных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в 

ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значи-

тельной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуко-

вом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых 

звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 

могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочи-

вается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестой-

кие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слого-

вой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизве-

дении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и 

замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повто-

рить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки 

при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и сло-

гов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и од-

носложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и од-

носложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 
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1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативно-

сти. Возникают затруднения в использовании сложных предложений, осо-

бенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных вы-

сказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей не-

редко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано 

с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном собы-

тии, пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы го-

раздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень само-

стоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы де-

тей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей группы 

В подготовительной группе компенсирующей направленности, с уче-

том заключений ТПМПК на 2020-2021 учебный год, количество человек -24. 

В структуре нарушения речевого развития отмечаются как признаки органи-

ческого нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функ-

циональной незрелости. 

 У некоторых воспитанников группы имеют место легкие, остаточные 

явления органического поражения ЦНС, что повлияло на формирование сен-

сорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферы у детей и имеет свои 

особенности: 

- при относительно сохранной смысловой логической памяти снижена вер-

бальная память, страдает продуктивность запоминания, слабость запомина-

ния; 

-пониженную работоспособность; 

-недостаточную произвольность внимания, его объема и концентрации, огра-

ничение возможности его распределения; 

-инертность психических процессов; 

- общая соматическая ослабленность; 

-плохую переключаемость, а также повышенную суетливость, возбудимость; 

-двигательную артикуляционную расторможенность или, наоборот, затор-

моженность, вялость, пассивность;  

А именно: из 23 набранных детей (по клинико-педагогической класси-

фикации речевых нарушений):  

 ОНР-III ур. – 9;  

 Дизартрия – 1;  

 ОНР-III ур. Логоневроз – 1;  

 ОНР III ур. Дизартрия – 11; 

 ОНР II-III ур. Дизартрия – 1;  
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Учебный материал подбирается в  соответствии с  индивидуальными, 

речевыми, психофизическими возможностями  каждого воспитанника, вклю-

чает различные вспомогательные средства, активизирующие восприятие и 

предупреждающие переутомление, инертность психических функций и сти-

мулирующие дальнейшее «продвижение» речевого развития.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения программы 

конкретизируются в  целевых ориентирах  с учетом возрастных возможно-

стей и индивидуальных различий (образовательных  траекторий  развития)  

детей,  а также образовательных потребностей дошкольников с ТНР. 

Целевые ориентиры представляют  собой  социально-нормативные  воз-

растные     характеристики возможных достижений ребёнка  на  этапе  завер-

шения  уровня   дошкольного образования.   

Реализация содержания Программы  не предполагает требования  от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений   и    опре-

деляет     результаты   ее освоения в виде целевых ориентиров:  

Н.В. Нищева конкретизировала целевые ориентиры к реализации содержания 

образовательной области "Речевое развитие" у детей старшего дошкольного 

возраста: 

- Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребёнок эмоционально стабилен;  

- Умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой;  

-Пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме; ребёнок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов и объектов, отно-

сящихся к одному понятию; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определёнными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно – падежные кон-

струкции с простыми предлогами, уменьшительно – ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предло-

жений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оп-

позиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; 

-Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ре-

бёнок 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 цвета, называет форму указанных предме-

тов. 

-Уровень развития грамматического строя речи практически соответ-

ствует возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена существи-

тельные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

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

ные 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 детёнышей животных. 

-Уровень развития связной речи практически соответствует норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  составляет рассказ 

по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слого-

вую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдо-

ха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

-Темп, паузы и ритм речи нормальные. Ребёнок употребляет основные 

виды интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги  с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформирова-

ны навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, ана-

лиза простых предложений. 

Планируемым результатом успешной коррекционно-логопедической 

образовательной деятельности по данной программе можно также считать 

следующее: 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельно-

сти - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и соглас-

ные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; 

умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука 

в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям ре-

чи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значе-

ние слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, ро-

де, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно со-

ставляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, ис-

пользуя развёрнутую фразу;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речи детей 6 - 7 лет с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Планирование содержательного раздела Программы основывается на 

результатах педагогической диагностики речевого развития воспитанников 

группы в начале учебного года, целью которого является выявление характера 

и структуры речевой патологии, степени  выраженности, индивидуальных 

особенностей проявления, установление иерархии выявленных отклонений, а 

также наличие сохранных звеньев, выявить зону ближайшего и 

перспективного развития.  

         Педагогическая диагностика основывается на рекомендациях  Н.В. 

Нищевой по ведению карты развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР  

(ОНР) с 5 до 7 лет. Основным инструментом педагогической диагностики 

является наблюдение за речью детей в различных видах деятельности. Так же 

используются методические пособия:  

- «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова; 

- «Дидактический материал по обследованию звуковой стороной речи» Т.П. 

Бессонова, 

 О.Е. Грибова.   

       Индикаторами мониторинга являются: показатели речевого развития не 

сформированы (НС-низкий уровень), находятся в стадии формирования(СФ-

средний уровень),сформированы(С-высокий уровень). 

Результаты проведённой диагностики отражаются в ИОМ и карте развития 

ребёнка дошкольного возраста с ТНР  (ОНР) с 5 до 7 лет, оформляются в ви-

де диагностических таблиц и заносятся в «Экран звукопроизношения груп-

пы», обсуждаются на Психолого – медико – педагогическом консилиуме 

ДОУ. 

Учителем – логопедом разработан индивидуальный маршрут речевого разви-

тия ребёнка с ТНР, в котором отражаются результаты мониторинга и направ-

ления работы по профессиональной коррекции речи в 2020 – 2021 учебном 

году в соответствие с речевыми заключениями: 

 

 

 

 

Речевые заключения Количество 

детей в 

группе 

Общее количество 

воспитанников с ТНР  

ОНР II-III ур. Дизартрия  1  

23 
ОНР-III ур. Логоневроз 1 

Дизартрия 1 

ОНР  III уровень. Дизартрия 11 

ОНР-III ур. 9  
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Речь большинства детей  характеризуется выраженным недоразвитием  всех 

сторон, имеются множественные нарушения звукопроизношения, признаки 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Исходя из структуры речевых нарушений воспитанников, на основе со-

держания  адаптированной основной  образовательной программы дошколь-

ного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, в соответствии с 

ФГОС ДО, по данным мониторинга в начале учебного года определено коли-

чество занятий в подготовительной группе по периодам, разработано пер-

спективное и календарно – тематическое планирование. 

Количество занятий в подготовительной группе компенсирующей  

направленности по периодам 

Разделы программы Периоды обучения 

 I период  

(сентябрь – но-

ябрь) 

II период  

(декабрь – фев-

раль) 

III период  

(март – июнь) 

13 недель 12недель 13 недель 

в неде-

лю 

всего в неде-

лю 

всего в неде-

лю 

все-

го 

Формирование лек-

сико       - грамма-

тических категорий 

и 

развитие связной 

речи 

2 26 2 24 2 26 

Формирование фо-

нетической стороны 

речи 

2 26 2 24 2 26 

Итого 4 52 4 48 4 52 

 

Программа учитывает, что основной формой работы с детьми до-

школьного возраста является игровая деятельность, но предполагает, что 

непосредственная образовательная деятельность (далее коррекционное 

занятие или занятие) остается одной из основных форм коррекционного 

обучения при условии максимального использования различных видов дет-

ской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

элементарной трудовой деятельности, конструирование из различных мате-

риалов, изобразительной, музыкальной. 

На групповых и индивидуальных логопедических занятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР используют следующие образова-

тельные области из ФГОС: социально-коммуникативная, познавательная, ре-

чевая, художественно-эстетическая, физическая.  

Длительность одного компонента непосредственно образовательной 

деятельности до 30 минут. 

 Перерыв между ее компонентами - 10 минут. 
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Максимальное количество непосредственно образовательной деятель-

ности в первую половину дня не превышает трех. 

В ходе непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. 

Образовательный процесс делится на III периода: 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь), 

II период (декабрь, январь, февраль),   

III период (март, апрель, май). 

В начале учебного года (с 1-18 сентября) проводится оценка индивиду-

ального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Формы непосредственной образовательной деятельности учителя-

логопеда:  фронтальная (со всей группой), фронтальная (подгрупповая), под-

групповая (малыми подгруппами), индивидуальная. 

В группе для детей 6 – 7 лет логопедом проводятся подгрупповые занятия 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду проводятся 

занятия с детьми и консультирование родителей во второй половине дня. 

Вечерние приемы родителей по средам назначаются по мере необходимо-

сти, но не чаще, чем два раза в месяц. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, 

так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преоб-

ладание коррекционно - развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в услови-

ях компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 

Все остальное время занимает индивидуально-подгрупповая и индивиду-

альная образовательная деятельность.  

Дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, чет-

верг. 

Во время организации каждого коррекционного занятия опираемся на 

методологические  подходы развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов де-

тей; 

- предусмотрено при подготовке к проведению занятия вариативности отве-

тов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

 

2.2.1. Основное направление коррекционно-образовательной ра-

боты на фронтальных (подгруппах) занятиях: 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 
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- связной речи; 

- словарного запаса, грамматического строя; 

- произношения; 

- интегрированные, комплексные; 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

На фронтальных (подгрупповых) занятиях по развитию лексико-

грамматических категорий ведется работа по расширению и активизации 

словарного запаса детей наименованиями предметов, их частей, качеств, 

действий, на правильность соотнесенности слова  с образом предмета. Вво-

дятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются 

словообразовательная функция речи и словоизменение. 

На фронтальных занятиях по развитию связной речи дети учатся состав-

лять различные, модели предложений, пересказывать и составлять рассказы 

по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, 

личному опыту, описательные и творческие рассказы. 

На занятиях по коррекции звуковой культуры речи и подготовке к обуче-

нию грамоте дети учатся правильно произносить изучаемый звук, диффе-

ренцировать его на слух и в произношении, выполнять звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов и слов. 

2.2.2. Основное направление коррекционно-образовательной рабо-

ты в малых подгруппах: 

- 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 слова; 

- совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и речевого общения; 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- ознакомление с окружающей действительностью; 

- развитие мелкой моторки; 

- совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой мо-

торикой пальцев рук; 

На     индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плав-

ной: воздушной; струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 
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4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Обогащение словарного запаса. 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и подгруп-

повых логопедических занятиях. 

 

2.2.3. Содержание  индивидуальной коррекционной непосредственно орга-

низованной образовательной деятельности по звукопроизношению 

 

I. Подготовительный этап. 

Цель: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кро-

потливой коррекционной работе. 

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

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в иг-

рах и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня мини-

мальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчико-

вой гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специали-

стов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. Этап. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуля-

ционно  и акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически  правильной) ре-

чью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков.  Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- сонор Л' 

- шипящий  Ш 

- шипящий  Ж 

- сонор Л 

- сонорыР,  Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчёска», «Футбол», «Фокус»; 
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для шипящих:  «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка»,  «Гри-

бок», «Погреем руки»; «Фокусник» 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабан-

щик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».  

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.   

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:   

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в об-

ратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением 

согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со 

стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллель-

но вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автомати-

зации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруп-

пы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произно-

шении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в не-

большие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным сло-

вом. 

5).Дифференциация звуков: С – З,   С – Ц,   С – Ш;   Ж – З,   Ж – Ш; Ч – ТЬ,   

Ч – СЬ,    Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ 

– Й,    ЛЬ – Л 

6).  Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, раз-

влечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа 

и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на от-

работанном материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

- Лексические и грамматические упражнения. 

- Нормализация просодической стороны речи. 

- Обучение рассказыванию. 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование мотор-

ных навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного 

праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых навыков и формиро-

ванием соответствующих понятий.  

В основу ее положено формирование углубленных представлений, реаль-
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ных знаний детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится 

развитие их речи. 

 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционного 

процесса 

 

2.3.1. Интеграция усилий специалистов 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благо-

даря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагоги-

ческого и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче-

скому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 

родителей дошкольников.  

Взаимодействие специалистов отражено в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных обла-

стях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педа-

гог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитате-

лям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекцион-

ной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их рабо-

те.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществ-

ляют воспитатель по физическому культуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность коррекционно-образовательной дея-

тельности обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В  группе компенсирующей направленности  коррекционное направ-

ление работы является приоритетным, так как целью его является вы-

равнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учи-

телем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, ре-

чевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

 

Перспективный план учителя логопеда со специалистами ДОУ 

на 2020– 2021 учебный год  

мероприятия срок ответственные 

Диагностический этап 

Психолого-медико - педаго-

гический консилиум 

МБДОУ 

Январь - февраль Заведующий 

ДОУ, 

учитель – лого-

пед, педагог-

психолог, учи-

тель - дефекто-

лог 

Заседание психолого - меди-

ко – педагогического конси-

лиума ДОУ с целью органи-

зации работы по сопровож-

дению детей 

Август,  май Заведующий 

ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

Организационно – подготовительный этап 

Анкетирование родителей с 

целью получения информа-

ции об индивидуальных осо-

бенностях ребёнка, его раз-

витии, поведении в учебной 

и не учебной деятельности, 

выявления запросов, поже-

ланий. 

Сентябрь 

 

Учитель - лого-

пед 

Обсуждение и утверждение Сентябрь Учитель – лого-
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годового плана совместной 

работы участников коррек-

ционно – педагогического 

процесса по преодолению 

речевых нарушений и со-

вершенствованию познава-

тельной сферы у детей, раз-

работка индивидуальных 

маршрутов (программ) 

 пед, воспитатели 

группы, педагог 

– психолог, му-

зыкальный руко-

водитель 

Выставка книг, методиче-

ских пособий, дидактиче-

ских игр, используемых в 

коррекционно – педагогиче-

ской работе 

Январь 

 

Учитель – лого-

пед, 

педагог – психо-

лог, музыкаль-

ный руководи-

тель 

Оформление стендов, папок 

– передвижек для родителей 

с рекомендациями специали-

стов. 

Ежемесячно 

 

 

Учитель – лого-

пед, 

педагог – психо-

лог, музыкаль-

ный руководи-

тель 

Исполнительный этап – коррекционно - развивающий 

Обследование различных 

сторон психофизического 

развития детей. 

сентябрь Учитель – лого-

пед, 

воспитатели, 

специалисты 

Консультативно-

информационная помощь 

воспитателям, специалистам: 

- организация индивидуаль-

ных занятий с ребенком; 

-личностно-ориентированная 

модель взаимодействия 

взрослого и ребенка; 

-создание предметно-

развивающей и обогащенной 

речевой среды; 

- консультации по запросам. 

В течение года Учитель – лого-

пед 

Составление индивидуаль-

ных планов коррекционно – 

педагогической работы 

Сентябрь Воспитатели,  

специалисты 

Корректировка календарно – 

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщённых данных, полу-

ченных в ходе обследования, 

Сентябрь - октябрь Специалисты 
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и других источников инфор-

мации 

Проведение и взаимопосе-

щение занятий: 

- групповых 

- индивидуальных 

- интегрированных 

Проведение - по перспек-

тивным планам, 

Взаимопосещение -  Де-

кабрь – апрель 

 

 

Учитель – лого-

пед, специали-

сты 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Сентябрь, ноябрь, май Воспитатели,  

специалисты 

Участие в работе семейного 

клуба  

« К здоровой семье через 

детский сад» 

Октябрь, февраль,  

апрель, июнь 

Специалисты, 

воспитатели,  

родители 

Выступления специалистов 

на педагогических советах, 

МО, семинарах. 

По годовому плану Специалисты 

Контрольный этап 

Проведение психолого – пе-

дагогического и логопедиче-

ского мониторинга 

Сентябрь, декабрь, апрель Специалисты,  

воспитатели 

 

Анализ коррекционно – пе-

дагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

Апрель - май Специалисты,  

воспитатели 

 

Анкетирование родителей с 

целью определения динами-

ки развития каждого ребёнка 

за год, эффективности кор-

рекционно – образователь-

ной работы 

Апрель Специалисты  

 

Составление цифрового и 

аналитического отчёта 

Май Учитель - лого-

пед 

Выступление на итоговом 

педагогическом совете 

Май Учитель - лого-

пед 

 

 

2.3.2. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 
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Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная образовательная деятельность 

 логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитате-

лем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательно-

сти, преодоления речевого негативиз-

ма 

1. Создание обстановки эмоциональ-

ного благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психиче-

ских процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития де-

тей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей воз-

растной группы 

3. Заполнение речевой карты, изуче-

ние результатов обследования и опре-

деление уровня речевого развития ре-

бенка 

3. Заполнение протокола обследова-

ния, изучение результатов его с це-

лью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого по-

ведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного сло-

варного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, дей-

ствиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, ве-

личине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого ап-

парата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звуко-

произношения 

9. Развитие общей, мелкой и артику-

ляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического вос-

приятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звукос-

логового анализа и синтеза слов, ана-

лиза предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем за-

учивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков словооб-

разования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообра-

зования в различных играх и в повсе-

дневной жизни 

14. Формирование предложений раз-

ных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по ре-

комендации логопеда, тактичное ис-

правление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой об-

щения 

15. Развитие диалогической речи де-

тей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной дея-

тельности детей, поручений в соот-

ветствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять пред-

ложения в короткий рассказ, состав-

лять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, переска-

зы на основе материала занятий вос-

питателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составле-

ния короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Рабочая программа предполагает взаимодействие логопеда с воспита-

телями, осуществляющееся в разных формах. 

- совместное составление перспективного планирования работы на те-

кущий период по всем направлениям;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом по-

мещении; 

- взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; а также еженедельные задания.  

Для календарного планирования воспитателей логопед указывает лек-

сические темы на месяц,  примерный лексикон по  каждой  изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; для планирования ин-

дивидуальной работы дает информацию о детях, которым воспитатели 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следу-

ющие разделы: 

- работа по заданию логопеда во второй половине дня; 

- игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

 

2.3.3. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями  
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После проведения логопедического обследования  логопед  предостав-

ляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную инфор-

мацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  

учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов дет-

ского сада и родителей. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц                    Форма взаимодействия Участники, от-

ветственные 

Сен-

тябрь 

 

- Выступление на родительском собрании:  
«Цели и задачи логопедической работы в под-

готовительной группе компенсирующей 

направленности»  

- Индивидуальное консультирование: 

 Собеседование по результатам диагностическо-

го обследования 

 «Пути совместного решения проблем в разви-

тии речи ребёнка»   

- Информация на  стенд: «Логопед советует» 

на тему «Работаем вместе и достигаем успеха» 

 

Учитель – лого-

пед,  

родители 

 

 

Октябрь 

 

- Информация на стенд: «Шпаргалки для се-

мьи: Артикуляционная гимнастика» 

-Консультация: «Обогащение словарного запа-

са детей в домашних условиях»;  

-Индивидуальные встречи-консультации: 

«Как заниматься с детьми дома?», «Закрепление 

правильного произношения поставленных зву-

ков» 

Учитель – лого-

пед, 

родители 

Ноябрь 
 

 

- Открытые индивидуальные НОД: «Учимся 

произносить поставленные  звуки» 

- Информация на стенд: « Игры и игровые 

упражнения для развития речевого дыхания»                            

-Индивидуальные  консультации-

практикумы: «Формирование правильного ре-

чевого дыхания»                                        

Учитель – лого-

пед, 

родители 

Декабрь - Выступление на родительском собрании: 

«Семья на пороге школьной жизни»                                                                                                  

- Консультация: «Развитие связной речи и ре-

чевого общения детей»                                                                                          

- Индивидуальное консультирование: «Во-

прос-ответ»  

Учитель – лого-

пед, 

родители  

 

Январь - Семинар-практикум: «Профилактика дис- Учитель – лого-
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графии и дислексии»;                         

  - Информация на стенд: «Речевые игры: что 

это и как в них играть?» 

- Консультация: «Как и что читать детям?»» 

пед, родители 

Февраль 

 

- Консультация: «Готов ли ребенок к школе?» 

- Оформление фотогазеты «В мире детей: Как 

мы занимаемся» 

Учитель – лого-

пед, родители 

Март 

 

- Консультация: «Игровые упражнения на раз-

витие слухового внимания» 

- Индивидуальное консультирование: «Рече-

вое развитие детей» 

Учитель – лого-

пед, родители 

Апрель - Показ открытого ООД: «Я знаю, я умею!» 

-Консультация: «Роль родителей в формиро-

вании грамматически правильной речи у до-

школьников»                                                   

-Индивидуальные беседы: «Вопрос-ответ» 

Учитель – лого-

пед,  

родители  

Май 

 

- Выступление на родительском собрании: 

«Готов ли ваш ребенок к началу школьного 

обучения»  

- Буклеты- рекомендации родителям по про-

ведению домашних заданий с детьми в летний 

период;  

-Индивидуальное консультирование 

Учитель – лого-

пед, 

родители 

 

 

Рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках и в логопе-

дическом дневнике ребёнка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликви-

дировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семей-

ных отношениях, рабочая программа предполагает создание единого сооб-

щества, объединяющего взрослых и детей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  

в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, под-

групповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопе-

дические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедиче-

ской тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на ло-

гопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  
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2.4. Планирование образовательной коррекционной работы 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями рабочей программы является тема-

тический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации кор-

рекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивиду-

альных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития ребенка, чтообеспечивает разви-

тие его мыслительной деятельности и умственной активности.  
 

2.4.1. Перспективное планирование образовательной деятельности по 

коррекции речи с детьми с ТНР 

(подготовительная группа 6-7 лет), второй год обучения 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 
Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков 

у вновь поступивших детей. 

Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию. 

Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков у детей, по-

сещавших старшую логопедическую группу. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 
Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках. 

Упражнять в подборе слов на заданный звук. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Упражнять в выделении звука (начало, середина, конец). 

Закрепить умение проводить полный фонематический анализ слова типа мак, 

осы. 

Учить анализировать слова типа: мама, мост, лиса. 

3-й раздел. Грамота. 
Познакомить детей с гласными буквами: У, А, И, О, Ы; 

согласными: Г, К, X, Б ,  П ,  Д ,  Т ,  М ,  Н ,  С ,  З .  

Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, из шнурков, проволоки, в 

лепке букв из пластилина, в вырезании их из бумаги, в "рисовании" букв в 

воздухе. 

Закреплять представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Упражнять в составлении и чтении слияний гласных [ау], [уа], [ои]... 

Учить читать сначала закрытые слоги: ап, ук и т.д., потом открытые па, на, 

ма, по, но, мо и т.д. 

Учить читать короткие слова: ком, дом, сок. 
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Упражнять детей в печатании пройденных букв. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать работу по развитию речевого дыхания. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить громче,  

громко, тихо, тише, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукопод-

ражателями, в играх драматизациях. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительно-

стью речи. 

5-й раздел. Лексика. 

Сентябрь 
1 неделя – Детский сад. День знаний 

2 неделя – ПДД 

3 неделя – Наш город Ставрополь. Адрес 

4 неделя – Осень. Осенний лес 

5 неделя – Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Октябрь 
1 неделя – Фрукты. Труд взрослых в садах 

2 неделя – Грибы. Ягоды. Лес осенью 

3 неделя – Перелетные птицы. Водоплавающие птицы 

4 неделя – Транспорт  

Ноябрь 
1 неделя – Наша Родина-Россия. Мы читаем русские народные сказки 

2 неделя – Домашние животные и их детеныши 

3 неделя – Дикие животные и их детеныши 

4 неделя – Одежда. Обувь, головные уборы 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 
Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными, по практическому употреблению относительных и при-

тяжательных прилагательных в речи. 

Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 

начать формировать умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными при 

ставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т.п.) и начать 

формировать умение самостоятельно их образовывать и употреблять в речи. 

Согласовывать числительные два и пять с существительными. 

7-й раздел. Связная речь. 
Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах 

на материале пройденных лексических тем. 

Учить грамотно задавать вопросы. 
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Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 
Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

звуков у всех детей. 

Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у 

вновь поступивших детей. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Закреплять умение подбирать слова на заданный звук. 

Упражнять в различении твердых - мягких, звонких - глухих согласных в ря-

ду звуков, слогов, слов, в предложении. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

Учить анализировать слова из четырех, пяти звуков. 

Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: папа, куст, 

липа, крик. 

3-й раздел. Грамота. 
Познакомить детей с гласными буквами: Э, Е, Ё; согласными: В, Ф,  

Ш, Ж, Л, Р, Ц, Ч. 

Совершенствовать навыки печатания и чтения слогов, слов и коротких пред-

ложений. 

Упражнять в выкладывании новых букв из палочек, шнурка, пластилина... 

Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Формировать умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные, чи-

тать буквы, наложенные друг на друга. 

4-й раздел. Раздел общих речевых навыков. 
Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

Совершенствовать умение произвольно менять силу, высоту и тембр 

окраски голоса. 

Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи. 

5-й раздел. Лексика. 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

 Декабрь 
1 неделя – Зима. Зимующие птицы 

2 неделя – Мебель 

3 неделя – Посуда  

4 неделя - Рождественские каникулы 

5 неделя – Рождественские каникулы  

Январь 

2 неделя – Зимние забавы  

3 неделя – Профессии 

4 неделя – Животные холодных стран 

Февраль 
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1 неделя – Орудия труда и инструменты 

2 неделя – Почта 

3 неделя – Защитники Отечества 

4 неделя – Дом. Стройка 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 
Совершенствование умения образовывать и использовать в речи  

имена существительные в единственном и множественном числе по лексиче-

ским темам. 

Продолжать работу по обучению согласованию имен прилагательных с 

именами существительными по всем лексическим темам. 

Учить различным способам словообразования 

Продолжать учить образованию и употреблению в речи глаголов с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия. 

Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Закрепить употребление в речи простых и сложных предлогов. 

7-й раздел. Связная речь. 
Совершенствовать умение составлять описательные рассказы; 

рассказы по серии картин; по картине и из личного опыта. 

Учить нормам вежливого речевого общения. 

Совершенствовать навык пересказа. 

Учить грамматически правильно строить и использовать в речи сложносочи-

ненные предложения. 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 
Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении  

твердых - мягких, звонких - глухих согласных, в выделении звука из слова. 

Закрепить умение проводить полный звукобуквенный анализ слов 

типа: трава, слива, миска, машина. 

3-й раздел. Грамота. 
Закрепить навык печатания слогов, слов, предложений. 

Познакомить детей с гласными буквами Я, Ю, согласными Й, Щ; 

сформировать представление о том, что Ь знак и Ъ знак не обозначают зву-

ков. 

Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы; различать буквы, наложенные друг 

на друга. 

Выучить алфавит. 

4-й Раздел. Развитие общих речевых навыков. 
Развивать длительность речевого выхода. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса. 
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5-й раздел. Лексика. 

Март 

1 неделя –Весна. Мамин день 

2 неделя – Комнатные растения 

3 неделя –Речные, озерные и аквариумные рыбы  

4 неделя – Животный мир жарких стран 

5 неделя – Москва – столица России 

Апрель 
1 неделя – Человек и его организм 

2 неделя – Космос 

3 неделя – Откуда хлеб пришел? 

4 неделя – Детские писатели и поэты 

Май 
1 неделя –  День Победы 

2 неделя – Семья 

3 неделя – Цветы 

4 неделя - Школьные принадлежности 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 
Закрепить правильное использование в речи относительных и при-

тяжательных прилагательных, согласование прилагательных с числительны-

ми и числительных с существительными (по всем темам). 

Закрепить правильное использование в речи простых и сложных 

предлогов (по теме «Перелётные птицы»). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные по 

теме: «Животные жарких стран и Севера». 

7-й раздел. Связная речь. 
Совершенствование навыка полного и краткого пересказа, описательного 

рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

Развитие индивидуальных способностей детей в творческой речевой 

деятельности. 

Развитие умений отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 

включая в повествование описание природы, окружающей действительности. 

В итоге логопедической работы дети подготовительной группы  могут 
Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях. 

Чётко дифференцировать все изученные звуки. 

Различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне. 

Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 

Производить звуковой анализ и синтез. 

Читать и правильно понимать прочитанное в пределах программы. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста и пересказывать 

их. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогово-

го состава. 
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Рисование портретов и автопортретов;  

Рисование иллюстраций к рассказам и сказкам в книжках-малышках; 

Подбор фотографий и картинок, оформление фото-галереи «Наши домашние 

питомцы»; 

Создание коллажей, выполнение аппликаций; 

Конструирование  дома для своей семьи; 

Создание подарков для близких; 

Подготовка афиш, пригласительных билетов для праздника семей; 

создание моделей-мозаик 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Подсчет, сколько у детей нашей группы братьев, сестер; домашних питом-

цев; игрушек и пр.; 

Определение веса и роста всех членов семьи, сравнение роста и веса детей;  

Изучение карты города; 

Разработка карты-схемы с обозначением домов, в которых живут дети 

нашей группы; 

Классифицирование предметов домашнего обихода (посуда, мебель,  одеж-

да, спортивный инвентарь и т.д.); 

Постройка домов, гаражей и дач по схемам 

3.Направления «Коммуникация, Чтение художественной литературы» 

Подбор и рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с изображе-

нием членов семей, их увлечений, занятий; 

Составление рассказов и сказок;  

Написание (копирование) слов – имен, названий профессий и др.;  

Написание писем, приглашений для своих близких; 

Записывание рецептов любимых блюд; 

Интервьюирование родителей о семье, об интересах и увлечениях близких; 

Подбор и разучивание стихотворений, пословиц о семье; 

Чтение А. Барто «Мама спит», рассказов В. Драгунского и Н. Носова 

4.Направление «Социализация» 

Знакомство с мамами и папами своих друзей; Подготовка к приему гостей;  

Составление генеалогического древа;  

Изучение профессий: подбор иллюстраций, фотографий с изображением лю-

дей разных профессий; Составление «Калейдоскопа дней рождений»;  

Установление контактов с одинокими стариками; Изучение прав и обязанно-

стей детей и других членов семей; 

Игра в семью 

5.Направление «Труд» 

Уборка игрового уголка; 

Участие в хозяйственных делах группы (подготовка салфеток, стирка ку-

кольной одежды, мытье игрушек и пр.) 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Модель организации непосредственно организованной образова-
тельной деятельности учителя-логопеда с детьми (второй год обучения) 
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 Сентябрь отводится для углубленной диагностики, сбора анамнеза, ин-

дивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные момен-

ты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы (или 

на три периода). На момент завершения диагностики выделяются две под-

группы детей для проведения фронтальных занятий (состав подгрупп меня-

ется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и особенно-

стей развития детей). 

Формируются малые подгруппы детей (по 2-3 ребёнка) по принципу 

сходности структуры речевого нарушения, которые тоже меняются в тече-

ние года по результатам коррекционно-развивающей работы. 

С 18 сентября начинаются занятия с детьми 6 – 7 лет в группах компен-

сирующей направленности в соответствии с утвержденным планом работы. 

Оценка темпов динамики развития детей и составление плана работы на 

следующий период проходит в рабочем порядке. 

С детьми проводятся фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 

коррекционные занятия.  

    Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

маршрутом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Материал для закрепления 

правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы 

он  способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной связной речи. 

       Расписание индивидуальной образовательной деятельности  

составляется в начале учебного года по результатам мониторинга.  

Индивидуальные занятия с детьми проводятся ежедневно. В 

«Журнале учета  индивидуальной работы с воспитанниками группы» 

(см. Приложение) отмечается  работа учителя- логопеда с детьми, 

количество и систематичность индивидуальных занятий. 

        Содержание подгрупповых занятий отражено в перспективном и 

календарно- тематическом планах на учебный год. В основе 

планирования занятий учителем – логопедом с детьми с ТНР лежат 

следующие принципы:  

1. Тематический - для обеспечения речевого и личностного развития 

детей с ТНР образовательный процесс строится с учетом 37 

лексических темы, подбор  которых определяется сезонностью, 

социальной значимостью, региональными особенностями, 

годовыми задачами и темой проекта группы. В течение недели  все 

педагоги реализуют лексическую тему в разных видах 

образовательной деятельности.  Координатором работы по 

лексической теме является учитель - логопед, рекомендации 

которого отражаются в «Тетради взаимоработы учителя- логопеда 

и воспитателей группы»  

2. Концентрический принцип – программное содержание в рамках 

одних и тех же лексических тем (изучаемых в течение в течение 
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одной недели), углубляется и расширяется год от года.  

Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.      

 

3.2. Организация режима дня 

В режиме дня предусмотрено сбалансированное сочетание непосред-

ственно образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности, 

свободной деятельности и отдыха детей. Учитывая специфику группы, в ре-

жиме дня отведено время для проведения артикуляционной, пальчиковой, 

дыхательной гимнастики, а также коррекционной работе воспитателя с деть-

ми по заданию логопеда и собственному плану индивидуальной работы. 

 

Примерный режим  дня   

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), группа компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с № 9 

(сентябрь – май) 

 

                           Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самосто-

ятельная деятельность, взаимодействие с родителями 

07.00 – 08.20 1час 20 мин. 

Утренняя гимнастика  08.20 – 08.32 12 мин. 

Динамическая пауза 08.32 – 08.35 3 мин. 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, образова-

тельная деятельность в режимных моментах 

08. 35 – 08.50 15 мин. 

 

Самостоятельная деятельность в центрах развития (в 

соответствии с циклограммой), подготовка к НОД 

08.50 – 09.00 10 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

(общий период длительности, включая динамические 

паузы) 

09.00 – 10.50 90 мин. 

 

Второй завтрак, образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

10.10 – 10.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке  (образовательная деятель-

ность в режимных моментах) 

10.50 – 11.00 10 мин. 

 

Прогулка 1 (организация видов детской  деятельно-

сти по теме дня, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность) 

11.00 – 12.30 1 час 30 мин. 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

(образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 

12.30 – 12.40 10 мин. 

 

Обед  (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.40 – 12.55 15 мин. 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.55 – 13.00 5 мин. 

 

Сон 13.00 – 15.00 2 часа 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного 

сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.20 20 мин. 

 

Полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.20 – 15.30 10 мин. 
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3.3.Программно-методическое обеспечение  

Для  успешной реализации Программы  необходима предметно-

пространственная развивающая среда, оснащение логопедического каби-

нета необходимым оборудованием, дидактическими материалами и нагляд-

ными пособиями. 

Материально-техническая база: 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100). 

2. Зеркала для индивидуальной работы (9х12). 

3. Логопедические зонды, шпатели. 

4. Шкафы для пособий. 

5. Мольберт для картинок. 

6. Стол канцелярский. 

7. Стулья. 

8. Детские столы – парты. 

9. Учебно – методические пособия. 

10. Настольные игры, игрушки, мозаика. 

11 Магнитная и разрезная азбука. 

Учебно – дидактическое обеспечение: 

 Центр речевого  и креативного развития: 

1. Пособия для развития дыхания: 

«Задуй свечу», «Трубочки – соломинки», «Дудочки», «Воздушные шары», 

«Ватные шарики», «Забей мяч в ворота», «Цветик – семицветик», «Султан-

чики», «Разноцветные снежинки», «Мельница», «Вертолет», «Мыльные пу-

зыри».  

2. Материалы для автоматизации и дифференциации речевых звуков: 

 - речевой материал (слоги, слова, предложения, потешки, чистоговорки, тек-

сты); 

- индивидуальные тетради по изучаемым звукам (автор - Н. В. Новоторцева); 

- логопедическое пособие (автор – А.И. Богомолова); 

- альбомы с предметными и сюжетными  картинками на каждый звук;  

Самостоятельная деятельность в центрах развития (в 

соответствии с циклограммой) 

15.30 – 15.45 15 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность (об-

щий период длительности в соответствии с графиком 

НОД, 3 раза в неделю) 

15.45 – 16.15 30 мин. 

 

Подготовка к прогулке (образовательная деятель-

ность в режимных моментах) 

16.15 – 16.25 10 мин. 

 

Прогулка 2 (организация видов детской  деятельно-

сти по теме дня: индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность) 

16.25 – 17.50 1 час 25 мин. 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 

17.50 – 18.05 15 мин. 

 

Чтение художественной литературы 18.05 – 18.25 20 мин. 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная ра-

бота, вечерняя прогулка, уход домой 

18.25 – 19.00 35 мин. 
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- настольно – печатные дидактические игры («Речевое лото», «Разложи кар-

тинки», «Найди место звука в слове»);                                                        

 - картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и диффе-

ренциации звуков всех групп; 

- настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп; 

 - материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.).  

 

3. Диагностический материал для обследования всех сторон речи (лекси-

ка, грамматика, связная речь, звукопроизношение) с учётом различных 

речевых нарушений (ОНР, ФФН, дизартрия…): 

- логопедический альбом (автор  - О.Б. Иншакова) 

- учебно – методическое пособие «Дизартрия» (авторы – Л.Ф. Сербина,  

Н.Н.Волоскова) 

- диагностические материалы для детей с ЗПР (автор – С.Д. Забрамная) 

- схемы обследования детей с различной речевой патологией (автор 

С.И.Чаплинская) 

4. Исследовательские материалы по изучению материалов по разделам:  

      «Обучение грамоте», и  «Воображение» (тестовые задания) 

5. Наглядно – дидактический материал по лексическим темам: 

- предметные и сюжетные картинки 

- серии сюжетных картин 

- серии демонстрационных картин  «Времена года», «Труд людей», «Транс-

порт», «Мир животных»,  «Мой дом», «Ориентировка во времени и в про-

странстве».                                                                                                                                                                                                                                                                                                

----- картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

6. Схемы, таблицы: 

- схемы рассказов – описаний по всем лексическим темам 

- слоговые таблицы 

- «Азбука в картинках» 

- схемы звуко – буквенного анализа слов 

 - схемы предложений 

7. Настольно – печатные игры. 

8. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по   

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза: 

- таблицы слогов и слов 

- альбомы с речевым материалом (слова, предложения, тексты) 

 - индивидуальные наборы (с буквами, кубиками – символами,  карточками,   

счётными палочками)  

- звуковые линейки 

- «Буквари» и «Азбуки» 

- кассы слогов 
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- разрезной и магнитный алфавит                                                                                                                                                                                                                              

- материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.).  

       Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки. 

3. «Чудесный мешочек» (с мелкими предметами, буквами) 

4. «Волшебные коробочки» (с разными наполнителями – для формирования   

фонематического слуха) 

5. Гномы – «Звуковички» 

6. Линейки «Место звука в слове» 

  Центр моторного и конструктивного развития: 

1. Разрезные картинки по лексическим темам 

2. Массажные мячики разной фактуры                                                                                                                                                                                                                       

3. Игрушки – шнуровки                                                                                                                                                                                                                                     

4. Набор геометрических фигур (из картона)                                                                                                                                                                                                

5. Касса букв                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Плоскостные предметы для обводки, трафареты. 

Программно – методическое обеспечение  

1.   Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы. 

2. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) С 3 до 7 

лет». 

4. Т.Ю. Бардышева «Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа». 

5.   Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР». 

6. О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду»  (М. 2002г) 

Развитие речи: 

1. Т.А. Ткаченко Если дошкольник плохо говорит 

 2. Н.В. Нищева « Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР»                                                                                                             

3. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова « Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая группа» 

4. Л.Н. Смирнова « Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет» 

5. О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно» (комплексная ме-

тодика) 

Обучение грамоте: 

1. Е.В. Колесникова « Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

2. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов»  

3. Л.Н. Ефименкова « Коррекция звуков речи»  

4. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников», «Говорим правильно в 5-6 лет». 

Мелкая моторика рук: 



37 
 

1.  Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская «Развиваем руку ребёнка, готовим 

её к  рисованию и письму»  

2.  Р. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» 

3.   Г.Г. Галкина, Г.И. Дубинина «Пальцы помогают говорить»   

Диагностика: 

1. О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей»  

      2. Т.В. Кабанова, О.В. Домнева «Тестовая диагоностика: обследование 

речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями» 

3. Л.Ф. Сербина, Н.Н. Волоскова «Дизартрия» - учебно - методическое по-

собие 

4. Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова «Дидактический материал но обследова-

нию речи детей» 

5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование фонема-

тического слуха и готовностью к звуковому анализу» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Карта развития  

ребёнка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  с 

5 до 7 лет 

 

Фамилия, имя ребён-

ка________________________________________________________________ 

Дата рождения 

__________________________________________________________________ 

Откуда направ-

лен______________________________________________________________ 

Дата поступле-

ния______________________________________________________________ 

Заключения специали-

стов:______________________________________________________________ 

Психоневро-

лог_______________________________________________________________ 

Отоларинго-

лог_______________________________________________________________ 

Заключение 

ТПМПК___________________________________________________________

___________ 

 Решением ПМПК от____________протокол №_____________принят на срок 

___________ 

АНАМНЕЗ: 

Возраст родителей на момент рождения ребёнка: 

отец______________________________________мать_____________________

___________ 

От какой беременности ребёнок _____________________какие по счёту ро-

ды___________ 

Характер течения беременности (попытки прерывания беременности, токси-

коз первой половины беременно-

сти)________________________________________________________ 

Второй половины беременно-

сти__________________________________________________ 

Психические и физические трав-

мы_______________________________________________ 

Заболевания матери в период беременности (тиф, малярия, краснуха, грипп, 

ре-
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зус)_______________________________________________________________

_________ 

Генетические предпосылки (шизофрения, неврозы, логоневрозы, хрониче-

ские заболевания, эпилепсия, венерические заболевания, алкоголизм, харак-

терологические особенности матери и от-

ца)________________________________________________________________

_________ 

РОДЫ: 

Время наступления родов (срочные, преждевремен-

ные)_____________________________________________________________ 

Патология (стремительные, стимуляция, вакуум, выдавливание, щипцы, ас-

фиксия, физиологическая желтуха, аномалии головы, родовые травмы, резус- 

фак-

тор)_______________________________________________________________

________ 

Выписка из роддома на день________( причины задерж-

ки)___________________________ 

ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: 

Первый крик (сразу, не сразу, характер кри-

ка)______________________________________ 

Вес, рост  ребён-

ка______________________________________________________________ 

На какие сутки приложили к гру-

ди_______________________________________________ 

Вскармливание (грудное, смешанное, искусственное)__________________как 

сосал (срыгивание, поперхивание, трудность удержания соска, быстрая 

утомляе-

мость)_____________________________________________________________

____  

РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Держание головы 

______________________________________________________________ 

Самостоятельная посад-

ка________________________________________________________ 

Первые зу-

бы________________________________________________________________

__ 

Когда начал хо-

дить_____________________________________________________________ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ГОДА И ХАРАКТЕР ИХ ТЕЧЕНИЯ: 
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Корь______________________________________________________________

__________ 

Скарлати-

на________________________________________________________________

___ 

Инфекционные болезни (судороги при высокой температу-

ре)________________________________________________________________

__ 

Пневмо-

ния_______________________________________________________________

_____ 

ДАННЫЕ О ХОДЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ: 

Гуление (N -

3мес.)_____________________________________________________________

___________ 

Лепет (N- 6мес.) 

______________________________________________________________ 

Первые слова (N –к 1 

г.)________________________________________________________ 

Появление фразы (N – 1,5-

2г)____________________________________________________ 

Характер первых слов и фраз (нарушения слоговой структуры, аграмматизм, 

неправильное звукопроизношение, понимание ре-

чи)________________________________ 

Развитие речи после появления первых слов (медленно, динамично, бур-

но)_____________ 

Когда заметили отставание в ре-

чи________________________________________________ 

Особенности речевой среды (норма, дефицит речевого общения, ускоренный 

темп речи, заикание, нарушение звукопроизношения у родителей, двуязы-

чие)____________________ 

Обращались ли за помощью к логопе-

ду___________________________________________ 

 

1. Исследование неречевых психических процессов: 

Исследование слухового восприятия. 

Дифференциация звучащих игрушек                                                                                                                          

5 лет н.г__________________________________________ к.г 

_______________________                                                                          6 лет 



41 
 

н.г _________________________________________  к.г __________________-

_____ 

Определение направления звука 

5 лет н.г__________________________________________ к.г 

_______________________                                                                        6 лет 

н.г _________________________________________  к.г 

_______________________ 

Восприятие и воспроизведение ритма                                                                                                                          

5 лет н.г__________________________________________ к.г 

_______________________                                                                            6 

лет н.г _________________________________________  к.г 

_______________________ 

 

Исследование зрительного восприятия 

Восприятие цвета (показ цветов) 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, чер-

ный)                                                  н.г 

_____________________________________________ к.г 

________________________ 6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый,    розовый, коричневый, серый, белый, черный)  

н.г 

_____________________________________________к.г___________________

_______ 

Восприятие формы (сказать по просьбе логопеда) 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник) 

 н.г _____________________________________ 

к.г__________________________________ 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник) 

н.г______________________________________к.г 

__________________________________ 

 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

Ориентировка в пространстве: 

 5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сза-

ди, слева, справа)                         

 н.г ___________________________________________ 

к.г____________________________________________ 

  6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сза-

ди, слева, справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)  
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н.г__________________________________________ к.г 

_____________________________ 

Ориентировка в схеме тела: 

 5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)  

н.г __________ к.г_________________ 

 6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой – правое ухо)  

н.г________ к.г_______________ 

Складывание картинок из частей: 

 5 лет (3 – 5 частей) н.г ____________________________ к.г 

_______________________ 

 6 лет (4 – 8 частей) н.г ____________________________к.г 

_______________________ 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

 5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек) 

н.г_____________________ к.г _____________________ 

 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из 

семи палочек) н.г_______________________________________________  

к.г _______________________________________________ 

 

ИТОГИ  ПО РАЗДЕЛУ «НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ»  

 

старшая подготовительная 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец го-

да 

Начало го-

да 

Середина 

года 

Конец года 

 

 

 

     

 

2.  Исследование состояния моторной сферы.                                                                                               

Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, актив-

ность координация движений _ 

 5 лет_н.г 

__________________________________________________________________

_ 

              

к.г________________________________________________________________

___________ 

 6 лет н.г 

__________________________________________________________________

__ 
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к.г________________________________________________________________

___________ 

 

Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к пере-

ключению, наличие леворукости) 

 5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой ру-

ки, потом левой руки, обеих 

рук)_н.г___________________________________к.г ________________ 

 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)  

н.г_________________________________к.г 

______________________________________     

 

Навыки работы с карандашом: 

 5 лет (умение рисовать прямые, ломанные, замкнутые линии, человека)                                                              

н.г ______________________________________к.г 

_________________________________ 

 6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека)                                                     н.г 

_______________________________________________ 

к.г________________________________________________ 

Манипуляции с предметами: 

 5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязы-

вать шнурки)                                   н.г 

__________________________________________________________________

_______ 

к.г________________________________________________________________

__________ 

 6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязы-

вать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 

фигуры среднего размера)                                                          н.г 

___________________________________ 

к.г________________________________________________ 

   

Артикуляционная моторика, мимическая мускулатура (для 5 и 6 лет) 

Поднять брови вверх («удивиться»)____________________________________ 

Нахмурить брови («рассердить-

ся»)_____________________________________ 
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Прищурить глаза ___________________________________________________ 

Надуть щёки («толстячок») __________________________________________ 

Втянуть щёки («худыш-

ка»)____________________________________________ 

Улыбка, трубочка 

___________________________________________________ 

Язык широкий («лопаточка»), узкий («иголоч-

ка»)_________________________ 

Кончик языка на верхнюю – нижнюю губу («каче-

ли»)______________________ 

Маятник («часи-

ки»)___________________________________________________ 

Движения (выполняются правильно, чётко, чёткость негрубо нарушена,  гру-

бо нарушена, темп быстрый, замедленный, резко замедленный, наличие са-

ливации, сопутствующая симптоматика                            

 5 лет_н.г 

__________________________________________________________________

_ 

              

к.г________________________________________________________________

___________ 

 6 лет н.г 

__________________________________________________________________

___________ 

              

к.г________________________________________________________________

___________  

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

 Губы (толстые, тонкие, расщелина, шра-

мы)_____________________________________ 

 Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие 

зубов, двойной ряд зу-

бов)_____________________________________________________

________________  

 Прикус (прогнатия - излишнее выдвижение вперёд верхней челю-

сти, прогения - нижней, открытый боковой, открытый передний, 

перекрёстный)__________________________ 

 Нёбо: твёрдое (высокое, узкое, готическое, плоское, укорочен-

ное)__________________ 
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 Мягкое (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького языч-

ка)__________________ 

 Язык (массивный, малень-

кий)__________________________________________________ 

 Подъязычная уздечка (укороченная, прирощен-

ная_________________________________ 

 

 

ИТОГИ  ПО РАЗДЕЛУ «МОТОРНАЯ СФЕРА»  

 

старшая подготовительная 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец го-

да 

Начало го-

да 

Середина 

года 

Конец года 

 

 

 

     

 

3. Исследование  фонетической стороны речи.  

Общая характеристика речи 

Голос (нужное подчеркнуть): по силе – нормальный, громкий, тихий, зату-

хающий к концу фразы, иссякающий; по высоте - нормальный (грудной), вы-

сокий, низкий,   фальцет, немодулированный,  монотонный; по тембру- с но-

совым оттенком, хриплый, грубый,  глухой, гортанно – резкий, «металличе-

ский», писклявый;  

Дыхание: по типу: носовое, ротовое, смешанное; по виду: грудное, диафраг-

мальное, диафрагмально – грудное, верхнее – ключичное (поверхностное), 

брюшное, смешанное короткий вдох, непродолжительный выдох 

Выразительность речи:  дикция – отчётливая, смазанная, невнятная; темп – 

нормальный,   ускоренный, замедленный; ритм –  норма, аритмия 

    

Исследование звукопроизношения 

Группы 

звуков 

 

5 лет 6 лет 

начало года конец года начало года конец года 

изоли 

рова-

но 

в по-

токе 

речи 

изоли 

рова-

но 

в по-

токе 

речи 

изоли 

рова-

но 

в по-

токе 

речи 

изоли 

рова-

но 

в по-

токе 

речи 

Свистящие 

 

        

Шипящие 
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Соноры 

 

        

 

Аффрика-

ты 

 

        

 

 

Гласные         

Прочие 

 М, М*, Н, 

Н*, 

Й, Г, К, Х, 

Б, П, Д, Т 

 

 

       

 

Исследование  фонематических функций: 

а) слушай и повторяй за мной как можно точнее: 

                       Начало года                                    5 лет                    Конец года 

 Ба-па-

ба___________________________________________________________

__________ 

                      

За-са-

за___________________________________________________________

___________                        

Та-тя-

та___________________________________________________________

___________                         

Ша-са-

ша___________________________________________________________

__________                       

Га – ка – га 

_____________________________________________________________

_________ 

                                                                            6 лет                                                                                                    

Да – та – 

да_______________________________________________________________

___________                            



47 
 

Ка – га – ка 

_____________________________________________________________

__________                        

Са-ша-

са___________________________________________________________

___________ 

Ча-тя-

ча___________________________________________________________

___________ 

Ла- ля-

ла___________________________________________________________

___________ 

 

б) назови слова парами: 

                       Начало года                                    5 лет                     Конец года 

Коса - ко-

за___________________________________________________________

_________                      

Лук-люк 

_____________________________________________________________

__________ 

Бочка - поч-

ка___________________________________________________________

________                          

Том - 

дом__________________________________________________________

__________                            

Мажет-

ма-

шет__________________________________________________________

________                      

                                                                            6 лет 



48 
 

Зайка - сай-

ка___________________________________________________________

_______ 

                       

Миска - миш-

ка___________________________________________________________

_______                          

 Марина - мали-

на___________________________________________________________

______                         

Рак-

лак__________________________________________________________

____________                         

Ветер-вечер 

_____________________________________________________________

__________ 

           

            Состояние фонематического анализа 

а) назови первый звук в слове:                                                                                                                                        

Начало года                                5 лет                    Конец года 

Озе-

ро___________________________________________________________

_____________                         

Аист 

_____________________________________________________________

___________                          

Ира 

_____________________________________________________________

____________                     

                                                                            6лет 

Город 

_____________________________________________________________

__________                        
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Волк 

_____________________________________________________________

___________                          

            Утка 

__________________________________________________________________

___________                            

б) назови последний звук в слове:                                                                                                                     

Начало года                                           6 лет                     Конец года 

Дом  

_____________________________________________________________

___________                       

Мак 

_____________________________________________________________

___________                           

Мука 

_____________________________________________________________

__________                       

       в) определить последовательность  и количество звуков в слове  

                                                                            6 лет  

Кот_______________________________________________________________

___________                        

Ва-

за___________________________________________________________

______________                         

Ла-

па___________________________________________________________

______________                            

           Исследование звукослоговой структуры. 

а) назови, что нарисовано на картинках (либо повтори): 

                       Начало года                                    5 лет                    Конец года 

Велоси-

пед__________________________________________________________

__________                     
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Сковоро-

да___________________________________________________________

_________                         

Телеви-

зор__________________________________________________________

__________                         

Мото-

цикл_________________________________________________________

___________                            

                                                                           

6 лет 

Троту-

ту-

ар___________________________________________________________

___________                      

Градус-

ник__________________________________________________________

__________                        

Фотоаппа-

рат__________________________________________________________

________                      

Экскава-

тор__________________________________________________________

_________                             

Регулиров-

щик__________________________________________________________

______ 

                       

б) повтори за мной предложения: 

Начало года                                    5 лет                    Конец года 

 Мальчики слепили снеговика. 

________________________________________                        

 Вероника едет на велосипе-

де._________________________________________                          
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 В аптеке продают лекар-

ство.__________________________________________                           

 В аквариуме плавают рыб-

ки.__________________________________________                             

 На сковороде жарятся котле-

ты.________________________________________                         

                                  Начало года                                    6 лет                    Конец 

года 

 Петя пьёт горькое лекар-

ство.____________________________________________                        

 На перекрёстке стоит полицей-

ский.______________________________________                         

 Космонавт управляет космическим кораб-

лём.______________________________                            

 Ранней весной прилетают перелётные пти-

цы.______________________________                            

 У парикмахера расчёска и ножни-

цы.______________________________________                        

                           ИТОГИ  ПО РАЗДЕЛУ «ФОНЕТИЧЕСКАЯ 

СТОРОНА РЕЧИ»  

 

старшая подготовительная 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец го-

да 

Начало го-

да 

Середина 

года 

Конец года 

      

 

                                         4. Исследование состояния импрессивной речи.                                                                                                                                                             

- Дифференциация единственного и множественного числа существи-

тельных (показать по картинкам 

                                   Начало года                               5 лет                    

Конец года 

 Сумка - сум-

ки________________________________________________________________

____ 

 Конфета - конфе-

ты________________________________________________________________

______ 

 Дерево-

дере-

вья________________________________________________________________

_____ 
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                                                                            6 лет 

Замок - зам-

ки________________________________________________________________

_______                      Птенец - птенцы  

__________________________________________________________________                                                                                                   

Шляпа - шля-

пы________________________________________________________________

______                                                              

 

- Дифференциация предложно-падежных конструкций (показать по кар-

тинкам) 

                                    Начало года                            5 лет                                                      

Конец года 

Кот на крыше 

_____________________________________________________________

____                          

Кот  перед домом 

_____________________________________________________________

__                                                                                                    

Кошка за домом 

_____________________________________________________________

______                                                               Дерево около дома 

_____________________________________________________________

__ 

                                                                                       

6 лет 

            Кот спит под крыльцом.   

_________________________________________________________                                                                                                  

Кошка прячется за домом 

____________________________________________________________                                                                                                                                              

      Кот вылезает из тру-

бы_______________________________________________________ 

 

 -  Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (показать по картинкам) 
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                         Начало года                                              5 лет                    Ко-

нец года                         

Стул - стуль-

чик_______________________________________________________________

_______Шапка - шапоч-

ка________________________________________________________________

__ 

Звезда - звёздоч-

ка________________________________________________________________

____ 

                                                                                                  6 лет                                                                                    

Кувшин - кувшин-

чик_______________________________________________________________

_____    Санки - саноч-

ки________________________________________________________________

_______Кольцо - колеч-

ко________________________________________________________________

_______                                      

 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по кар-

тинкам) 

                      Начало года                        5 лет                    Конец года                                                                                  

Мяч перелетает через за-

бор._____________________________________________________________ 

Мяч залетает в воро-

та._____________________________________________________________ 

Птичка залетает в ок-

но.________________________________________________________________ 

                                                                    6 лет 

Машина выезжает из гара-

жа._____________________________________________________________ 

Машина отъезжает от гара-

жа.____________________________________________________________ 

Машина объезжает га-

раж._______________________________________________________________

_ 
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Машина въезжает в тон-

нель______________________________________________________________ 

 

Понимание предложений 

                                                 Начало года                             5 лет                       

Конец года                                                               

- Петя ударил Васю. Кому боль-

но?_____________________________________________________ 

- Папа выше мамы. Кто ни-

же?_________________________________________________________ 

                                                             Начало года                             6 лет                         

Конец года                                                                     

- Лена пошла в кино после того, как выучила уроки.  

Что было рань-

ше?_______________________________________________________________

____ 

 

                                   

ИТОГИ  ПО РАЗДЕЛУ «ИМПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ» 

 

старшая подготовительная 

     Середина 

года 

Конец го-

да 

Начало го-

да 

Середина 

года 

Конец года 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

5. Исследование состояния экспрессивной речи 

НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Назвать существительные по темам 

                                    Начало года                                 5 лет                    Конец 

года                                                               

«Ме-

бель»_____________________________________________________________

________ 
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«Ово-

щи»_______________________________________________________________

______ 

«Фрук-

ты»_______________________________________________________________

______ 

«Транс-

порт»_____________________________________________________________

_____ 

                                                                                         6 лет 

«Яго-

ды»_______________________________________________________________

_______ 

«Дикие живот-

ные»______________________________________________________________

______ 

«Домашние живот-

ные»______________________________________________________________

_____ 

«Пти-

цы»_______________________________________________________________

_______ 

 

Назвать одним словом (обобщить) 

                                                     Начало года                            5 лет                    

Конец года 

Стул, стол, 

шкаф______________________________________________________________

__________ 

Огурец, помидор, мор-

ковь______________________________________________________________

___ 

Яблоко, банан, апель-

син_______________________________________________________________

____ 

Автобус, самолет, тепло-

ход_______________________________________________________________

_ 

                                                                                                          6 лет 
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Клубника, смородина, черни-

ка______________________________________________________________ 

Волк, лиса, за-

яц________________________________________________________________

__________ 

Кошка, собака, сви-

нья_______________________________________________________________

______ 

Аист, кукушка, ласточ-

ка________________________________________________________________

___ 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

Начало года                          5 лет                    Конец года 

Нос_______________________________________________________________

___________ 

Рот_______________________________________________________________

___________ 

Шея______________________________________________________________

____________ 

Жи-

вот_______________________________________________________________

_________ 

Грудь_____________________________________________________________

___________ 

Ру-

кав________________________________________________________________

_________ 

Ворот-

ник_______________________________________________________________

______ 

Пугови-

ца________________________________________________________________

_____ 

Кабина маши-

ны________________________________________________________________

______ 

Руль______________________________________________________________

___________ 

                                                                               6 лет 
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Ло-

коть_______________________________________________________________

________ 

Ла-

донь______________________________________________________________

_________Затылок__________________________________________________

____________________ 

Ви-

сок_______________________________________________________________

_________ 

Манже-

та_________________________________________________________________

_____ 

Петля для пугови-

цы________________________________________________________________

_____ 

Фа-

ры________________________________________________________________

_________ 

Мо-

тор_______________________________________________________________

_________ 

 

ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

(ответить на вопросы по картинкам) 

                                  Начало года                5 лет                      Конец года 

Как передвигаются птицы? (Лета-

ют)_________________________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (Плава-

ют)_________________________________________________________ 

Как передвигается змея? (Полза-

ет)___________________________________________________________ 

Как передвигается лягушка? (Прыга-

ет)_______________________________________________________ 

Как передвигается человек? (Хо-

дит)__________________________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (Ла-

ет)___________________________________________________________ 

А как подает голос корова? (Мы-

чит)_________________________________________________________ 



58 
 

А как подает голос петух? (Кукарека-

ет)______________________________________________________ 

                                                    6 лет  

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? 

______________________________________ 

А как подает голос лошадь? 

_____________________________________________________ 

А как подает голос овца? 

_______________________________________________________ 

Врач лечит. А что делает учи-

тель?________________________________________________ 

А что делает 

швея?_____________________________________________________________  

 

АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

                                Начало года                          5 лет                                  Ко-

нец года 

Крас-

ный_______________________________________________________________

______ 

Оранже-

вый_______________________________________________________________

____ 

Жел-

тый_______________________________________________________________

_______ 

Зеле-

ный_______________________________________________________________

_______ 

Голу-

бой_______________________________________________________________

_______ 

Си-

ний_______________________________________________________________

_________ 

Бе-

лый_______________________________________________________________

_________ 
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Чер-

ный_______________________________________________________________

________ 

                                                                                                  6 лет 

Крас-

ный_______________________________________________________________

_______ 

Оранже-

вый_______________________________________________________________

____ 

Жел-

тый_______________________________________________________________

_______ 

Зеле-

ный_______________________________________________________________

_______ 

Голу-

бой_______________________________________________________________

_______ 

Си-

ний_______________________________________________________________

_________ 

Фиолето-

вый_______________________________________________________________

____ 

Розо-

вый_______________________________________________________________

_______ 

Бе-

лый_______________________________________________________________

_________ 

Чер-

ный_______________________________________________________________

________ 

Се-

рый_______________________________________________________________

_________ 

Коричне-

вый_______________________________________________________________

____ 
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Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

                   Начало года                       5 лет                          Конец года  

Солнце какое? (Круг-

лое)_______________________________________________________________

___ 

Печенье какое? (Квадрат-

ное)______________________________________________________________ 

Косынка какая? (Треуголь-

ная)_____________________________________________________________ 

Огурец какой? (Оваль-

ный)______________________________________________________________

__ 

                                                                                       6 лет                                                         

 Руль какой? (Круг-

лый)______________________________________________________________

_____ 

Окно какое? (Квадрат-

ное)_______________________________________________________________

__ 

Флажок какой? (Треуголь-

ный)_____________________________________________________________ 

Слива какая? (Оваль-

ная)_______________________________________________________________

___ 

Одеяло какое? (Прямоуголь-

ное)____________________________________________________________ 

ПОДБОР АНТОНИМОВ 

               Начало года                           6 лет                                                   Ко-

нец года      

Друг______________________________________________________________

___________ 

Доб-

ро________________________________________________________________

________ 

Го-

ре________________________________________________________________

_________ 
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Горя-

чий_______________________________________________________________

_______ 

Длин-

ный_______________________________________________________________

______ 

Здоровать-

ся________________________________________________________________

___ 

Терять 

__________________________________________________________________

_____ 

ИТОГИ  УСВОЕНИЯ СЛОВАРЯ 

 

старшая подготовительная 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец го-

да 

Начало го-

да 

Середина 

года 

Конец года 

 

 

 

     

 

СОСТОЯНИЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

Употребление существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа (образовывать по аналогии) 

                              Начало года                        5 лет                              Конец го-

да      

Кот – коты 

__________________________________________________________________

___________ 

Лев –  

__________________________________________________________________

___________ 

Ухо –  

__________________________________________________________________

___________ 

                                                                                             6 лет 

Глаз – гла-

за_________________________________________________________________

________ 
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Стул – 

__________________________________________________________________

___________ 

Воро-

бей_______________________________________________________________

____________ _____ 

Дерево – 

__________________________________________________________________

__ 

Образование существительных множественного числа в родительном 

падеже (ответить на вопрос «Много чего?»  (по картинкам) 

                                              Начало года                        5 лет                    Конец 

года      

Ша-

ров_______________________________________________________________

_________ 

Клю-

чей_______________________________________________________________

________ 

Окон______________________________________________________________

___________ 

                                                                                          6 лет 

Каранда-

шей_______________________________________________________________

____ 

Листь-

ев________________________________________________________________

_______ 

Лине-

ек________________________________________________________________

_______ 

Ко-

лёс________________________________________________________________

________ 

 

Согласование прилагательных с существительными единственного чис-

ла  

(показать по картинкам) 

                         Начало года                           5 лет                        Конец года      
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Жёлтая май-

ка________________________________________________________________

________ 

Красный 

флаг______________________________________________________________

___________ 

Синее полотен-

це________________________________________________________________

_____ 

                                                                                                      6 лет 

Оранжевый колоколь-

чик_______________________________________________________________

___ 

Голубая птич-

ка________________________________________________________________

________ 

Зелёная дудоч-

ка________________________________________________________________

_______ 

 

 Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы 

по картинкам) 

                                Начало года                       5 лет                Конец года    

Где стоят цветы? (В ва-

зе)________________________________________________________ 

Где сидит мышь? (За вед-

ром)____________________________________________________ 

Где летает бабочка? (Над пету-

хом)________________________________________________ 

Откуда выглядывает мальчик? (из ок-

на)___________________________________________ 

                                                                                                                       6 лет 

Где лежит мяч? (Под сто-

лом)____________________________________________________ 

Откуда вылезает кот? (Из-под шка-

фа)_____________________________________________ 

Где стоит чашка? (Перед чайни-

ком)_______________________________________________ 

Откуда выглядывает кукла? (Из-за сту-

ла)__________________________________________ 
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Употребление числительных 2 и 5 с существительными  (назвать по кар-

тинкам) 

                                      Начало года                      5 лет               Конец года      

Два мя-

ча________________________________________________________________

_________ 

Пять мя-

чей_______________________________________________________________

_________ 

Два ок-

на________________________________________________________________

__________ 

Пять 

окон______________________________________________________________

___________ 

                                                                             6 лет 

Два 

пня_______________________________________________________________

___________ 

Пять 

пней______________________________________________________________

___________ 

Два воро-

бья_______________________________________________________________

________ 

Пять воробь-

ев________________________________________________________________

______ 

Два вед-

ра________________________________________________________________

_________ 

Пять ве-

дер_______________________________________________________________

_________ 

 

СОСТОЯНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами (назвать по картинкам) 

Начало года                  5 лет                  Конец года 



65 
 

Забор – забор-

чик_______________________________________________________________

_______ 

Ведро – ведероч-

ко________________________________________________________________

_____ 

Окно – окошеч-

ко________________________________________________________________

_____ 

                                                                                                     6 лет 

Лист – листик_______________ 

__________________________________________________ 

Крыльцо – крылеч-

ко________________________________________________________________

_____ 

Кресло – кресли-

це________________________________________________________________

______ 

 

Образование названий детенышей животных 

                                Начало года                     5 лет                       Конец года      

У волка – 

__________________________________________________________________

__________ 

У белки – 

__________________________________________________________________

___________ 

У козы – 

__________________________________________________________________

___________ 

У медведя – 

__________________________________________________________________

__________ 

                                                                             6 лет 

У коровы – 

__________________________________________________________________

__________ 

У лошади – 

__________________________________________________________________

___________ 
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У собаки – 

__________________________________________________________________

___________ 

У овцы – 

__________________________________________________________________

___________ 

 

Образование относительных прилагательных 

Начало года                   6 лет                Конец года 

Стол из дерева (какой?) – деревян-

ный____________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) – 

__________________________________________________ 

Шапка из меха (какая?) – 

_______________________________________________________ 

Носки из шерсти (какие?) – 

_____________________________________________________ 

Крепость из снега (какая?) – 

____________________________________________________ 

Лопатка из металла (какая?) – 

___________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных 

Начало года                6 лет                  Конец года 

Очки бабушки (чьи?) – бабушки-

ны_______________________________________________ 

Усы кошки (чьи?) – 

____________________________________________________________ 

Хвост лисы (чей?) – 

____________________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?) – 

________________________________________________________ 

Гребень петуха (чей?) – 

_________________________________________________________ 

 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает 

человек?» по картинкам) 

Начало года                     5 лет                           Конец года 

Человек выходит из до-

ма._______________________________________________________ 
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Человек заходит за 

угол.________________________________________________________ 

Человек переходит через доро-

гу__________________________________________________ 

Человек подходит к автобу-

су____________________________________________________ 

 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по 

картинкам) 

Начало года                     6 лет                           Конец года 

Гладит - поглади-

ла________________________________________________________________

_____ 

Чинит – почи-

нил_______________________________________________________________

_______ 

Рисует – нарисова-

ла________________________________________________________________

____ 

Рубит – сру-

бил_______________________________________________________________

________ 

 

ИТОГИ  УСВОЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

старшая подготовительная 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец го-

да 

Начало го-

да 

Середина 

года 

Конец года 

 

 

 

     

 

 6. Состояние связной речи 

1. Составление предложений по картинке. 

 Составь предложение. Сколько слов в нём получилось? Назови 1-е, 

2-е, 3-е слово: 

               Начало года                                5 лет                                    Конец го-

да 

          Девочка ловит бабочку сачком. 
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__________________________________________________________________

___________ 

         

__________________________________________________________________

___________ 

 

6 лет 

      Бабушка вяжет свитер, а котёнок играет с клубком.   

________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________

_____ 

2. РАССКАЗ - ОПИСАНИЕ   

                 Начало года                                      5 лет                           Конец года 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

3. РАССКАЗ ПО  КАРТИНЕ 

                 Начало года                                5 лет                           Конец года 

 

 

       

6 лет 

 

 

 

          

4. ПЕРЕСКАЗ   
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                 Начало года                                   5 лет                           Конец года 

 

 

 

     

6 лет 

 

 

                

5. РАССКАЗ ПО СЕРИИ КАРТИН  

                 Начало года                               5 лет                            Конец года 

 

 

                                                                        

 

                                                                     6 лет 

 

 

 

ИТОГИ  УСВОЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

 

старшая подготовительная 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец го-

да 

Начало го-

да 

Середина 

года 

Конец года 

      

 

 

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

чтение 

 5 лет 6 лет 

Усвоение букв  

 

   

Слогов  

 

   

Слов  

 

   

Предложений  
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письмо 

Усвоение букв  

 

   

Слогов  

 

   

Слов  

 

   

Предложений  

 

   

 

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЛОГОПЕДА: 

Старшая группа 

 начало го-

да________________________________________________________________

__________ 

 

конец го-

да________________________________________________________________

__________ 

Подготовительная группа 

начало го-

да________________________________________________________________

__________ 

 

конец го-

да________________________________________________________________

__________ 

 

Решением ПМПк от ________________   _________________   

____________ 

1) Продолжить логопедическую работу в ________________ году 

__________________году 

2) Выпустить в школу 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

      Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития на 20__-20__ 

учебный год 

 

Фамилия, имя ребенка _______________________________ 

Год обучения_________ 

Логопедическое заключение_______________________________ 

 

№ 

п/п 

Основные направления логопедической коррек-

ционной работы 

Виды занятий 

1 Развитие артикуляционной моторики: 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные 
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2 Формирование правильно-

го звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные 

3 Формирование произносительных умений и навыков 

-учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию; 

-уточнять правильное произношение звуков, имеющих-

ся в речи ребенка; 

-вызывать отсутствующие звуки; 

-автоматизировать поставленные звуки на уровне сло-

гов, слов, предложений. 

 

 

 

Индивидуаль-

ные, групповые 

4 Развитие фонематических процессов  

-умение сосредотачивать слуховое внимание «Будь 

внимательным», «Поймай звук»; 

-формирование умения воспроизводить слоговые ряды; 

-формирование умения подбирать слова на заданный 

звук; 

-формирование умения выделять слова из предложения; 

-формирование умения узнавания и различения слов, 

близких по звуковому составу; 

-формирование умения опознавать заданный звук в 

текстах, предложениях, словах, слогах, изолированно.  

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные, групповые 

5 Работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых  

слов 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные 

6 Уточнение, обогащение словаря по темам: 

-обогащение словаря по всем лексическим темам в соот-

Групповые 
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ветствии с перспективным планом; 

-формирование глагольного словаря: активное усвоение 

инфинитива, вопросительного и повелительного накло-

нения глаголов; 

-введение в речь прилагательных, обозначающих при-

знаки и качества предметов; 

-обогащение активного словаря наречиями, обозначаю-

щими местонахождение (там, тут, вот, здесь); 

-уточнение слов, обозначающих временные понятия 

(части суток, дни недели, времена года); 

-совершенствовать подбирать и употреблять в речи сло-

ва-синонимы, антонимы. 

 

 

 

 

 

 

7 Совершенствование грамматического строя речи: 

- употребление имен существительных в косвенных па-

дежах единственного числа; 

- согласование имен числительных с именами существи-

тельными; 

- согласование существительных с прилагательными в 

роде, числе и падеже;  

- образование относительных и притяжательных прила-

гательных; 

- согласование существительных с притяжательными 

местоимениями; 

- образование существительных во множественном чис-

ле; 

- образование антонимов; 

- образование уменьшительно-ласкательных форм им. 

существительных; 

- практическое усвоение образования глаголов с помо-

щью; 

приставок (приставочные глаголы); 

- изменение форм глагола; 

- употребление в речи предлогов; 

-распространение предложений путем введения одно-

родных членов. 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные, групповые 
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8 Развитие связной речи 

- развивать умение вслушиваться в обращённую речь, 

отвечать на вопросы полными ответами; 

- формирование навыка составления простых предложе-

ний по вопросам, по демонстрации действий, по серии 

сюжетных картин, по сюжетной картине, по моделям, 

схемам; 

- формировать умение заканчивать предложение начатое 

логопедом; 

- расширять объем предложение за счет введения одно-

родных подлежащих, сказуемых, дополнений; 

- формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех-четырех предложений (по картинному и 

вопросному плану). 

 

 

 

Групповые, ин-

дивидуальные 

9 Развитие звукового анализа и синтеза 

Формирование навыка определения позиции звука в 

слове. 

- формировать навык выделения первого звука в слове, 

последнего звука в слове; 

- формирование навыка определения последовательно-

сти и количества звуков в слове; 

- формирование навыка подбора слов на заданное коли-

чество звуков; 

- формирование навыка подбора слов на заданное коли-

чество слогов; 

-дифференциация звуков на слух (гласный-согласный, 

согласный-звонкий, согласный-глухой). 

 

 

 

Групповые, ин-

дивидуальные 

10 Совершенствование психологической базы речи 

-расширение объема зрительной и слуховой памяти;  

-развитие логического мышления; 

-игры на классификацию предметов; 

- Игры и упражнения на совершенствования словесно-

логического мышления «Четвёртый лишний» (по лекси-

ческим темам); 

- Игры и упражнения на развитие зрительного внимания 

«Что изменилось?»; 

 - Игры и упражнения на совершенствование зрительно-

го восприятия «На что похоже?», серия «зашумлённых» 

Индивидуаль-

ные, групповые 
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картинок; 

 -игры, облегчающие запоминание букв; 

 - учить определять простые причины наблюдаемых 

явлений и событий (на картинках и в реальной действи-

тельности); 

-учить объединять группу предметов на основании од-

ного одинакового признака (цвета, формы, величины, 

назначения); 

 - формирование зрительно- пространственных и вре-

менных представлений. 

 

 

11 Развитие мелкой моторики 

- совершенствование статической организации движе-

ний (точно воспроизводить и удерживать позы, преодо-

ление напряжённости и скованности движений); 

- совершенствовать динамическую и статическую орга-

низацию движений ( шнуровка, работа с мозаикой и 

конструктором, обводка и штриховка фигур, обведение 

шаблонов, вырезание ножницами различных фигур, раз-

бирание по сортам семян, лепка букв и т.д.); 

- формирование графо-моторных навыков. 

- упражнение «Веер», «Рыбка», проба «Ребро – кулак - 

ладонь» 

Групповые, ин-

дивидуальные 

12 Результаты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Ф.И.О.                            

 ф.з.                               
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

 ф.з.                                           
и.з.                                           

Итого: ф.з.                                           
и.з.                                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Циклограмма  деятельности учителя-логопеда Чесноковой И.А. 

 

Дни недели 

 

Время проведе-

ния 

Деятельность 

Понедельник 

09.00 – 13.00 

09.00 – 09.30 НОД  коррекционно-развивающая (1 

подгруппа) 

--------------- -------------------------------------- 

09.40 – 10.10 НОД  коррекционно-развивающая (2 

подгруппа) 

10.20 – 10.35 Индивидуально-коррекционное (1-й 

ребёнок) 

10.40 – 10.55 Индивидуально-коррекционное (2-й 

ребёнок) 

11.00 – 11.15 Индивидуально-коррекционное (3-й 

ребёнок) 

11.20 – 11.35 Индивидуально-коррекционное (4-й 

ребёнок) 

11.40 – 11.55 Индивидуально-коррекционное (5-й 

ребёнок) 

---------------- ---------------------------------------- 

12.05 – 12.20 Индивидуально-коррекционное (6-й 

ребёнок) 

12.20 – 13.00 Организационно-методическая рабо-

та 

Вторник 

09.00 – 13.00 

09.00 – 09.30 НОД  коррекционно-развивающая (1 

подгруппа) 

--------------- -------------------------------------- 

09.40 – 10.10 НОД  коррекционно-развивающая (2 

подгруппа) 

10.20 – 10.35 Индивидуально-коррекционное (1-й 

ребёнок) 

10.40 – 10.55 Индивидуально-коррекционное (2-й 

ребёнок) 

11.00 – 11.15 Индивидуально-коррекционное (3-й 

ребёнок) 

11.20 – 11.35 Индивидуально-коррекционное (4-й 

ребёнок) 

11.40 – 11.55 Индивидуально-коррекционное (5-й 

ребёнок) 

---------------- ---------------------------------------- 

12.05 – 12.20 Индивидуально-коррекционное (6-й 

ребёнок) 
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12.20 – 13.00 Организационно-методическая рабо-

та 

Среда 

14.00 – 18.00 

14.00 – 15.10 Организационно-методическая рабо-

та (работа с документацией, консуль-

тирование воспитателей) 

15.10 – 15.25 Индивидуально-коррекционное (1-й 

ребёнок) 

15.25 – 15.40 Подготовка к НОД  коррекционно-

развивающей 

15.40 – 16.10 НОД  коррекционно-развивающая 

16.15 – 16.30 Индивидуально-коррекционное (2-й 

ребёнок) 

16.35 – 16.50 Индивидуально-коррекционное (3-й 

ребёнок) 

16.55 – 17.10 Индивидуально-коррекционное (4-й 

ребёнок) 

17.15 – 17.30 Индивидуально-коррекционное (5-й 

ребёнок) 

17.30 – 18.00 Работа с родителями 

Четверг 

09.00 – 13.00 

09.00 – 09.30 НОД  коррекционно-развивающая (1 

подгруппа) 

--------------- -------------------------------------- 

09.40 – 10.10 НОД  коррекционно-развивающая (2 

подгруппа) 

10.20 – 10.35 Индивидуально-коррекционное (1-й 

ребёнок) 

10.40 – 10.55 Индивидуально-коррекционное (2-й 

ребёнок) 

11.00 – 11.15 Индивидуально-коррекционное (3-й 

ребёнок) 

11.20 – 11.35 Индивидуально-коррекционное (4-й 

ребёнок) 

11.40 – 11.55 Индивидуально-коррекционное (5-й 

ребёнок) 

---------------- ---------------------------------------- 

12.05 – 12.20 Индивидуально-коррекционное (6-й 

ребёнок) 

12.20 – 13.00 Организационно-методическая рабо-

та 

Пятница 

09.00 – 13.00 

09.00 – 09.30 НОД  коррекционно-развивающая (1 

подгруппа) 

--------------- -------------------------------------- 

09.40 – 10.10 НОД  коррекционно-развивающая (2 

подгруппа) 
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10.20 – 10.35 Индивидуально-коррекционное (1-й 

ребёнок) 

10.40 – 10.55 Индивидуально-коррекционное (2-й 

ребёнок) 

11.00 – 11.15 Индивидуально-коррекционное (3-й 

ребёнок) 

11.20 – 11.35 Индивидуально-коррекционное (4-й 

ребёнок) 

11.40 – 11.55 Индивидуально-коррекционное (5-й 

ребёнок) 

---------------- ---------------------------------------- 

12.05 – 12.20 Индивидуально-коррекционное (6-й 

ребёнок) 

12.20 – 13.00 Организационно-методическая рабо-

та 

Примечание: Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

- проветривание помещения; 

- смену дидактического материала 

- сопровождение детей из кабинета в группу; 

- работу с документацией; 
- консультирование воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с 

детьми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


