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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР МБДОУ г. Мурманска № 127 (далее – Программа) 
разработана в соответствии с нормативными документами: 
 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.12.2020 
г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». 

 Письмо Минобрнауки РФ № ИР-535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны четкие 

разъяснения в части коррекционного и инклюзивного образования детей. 
 

Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию   от 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17) и 
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Рабочая программа учителя-логопеда является обязательным педагогическим 
документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 
систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 
ТНР. 
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Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом 
профессиональной деятельности 

 

 

При этом рабочая программа выступает инструментом индивидуализации содержания, 
методов и форм профессиональной деятельности. 
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1.2. Цель  и задачи реализации Программы. 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с 
учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного 
возраста, управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития 
детей. Для детей с ТНР оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей поддержке позитивной абилитации и социализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и подготовке к общению и обучению в условиях школы. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 
последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 
особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем 
учебном году. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 
соотносятся между собой: 

1) Диагностическое:  

 диагностика состояния устной речи; 
 изучение предпосылок к овладению грамотой; 
 диагностика нарушений в организации речемыслительной деятельности; 

2) Пропедевтическое: его реализация связана с необходимостью 

 формирования механизма произвольной организации поведения и самоконтроля 
над речевой деятельностью; 

 становления «чувства грамматической и лексической правильности предложения», 
которые связаны с опережающей коррекцией аграмматизмов; 

 развитие чувства ритма и ритмической способности, лежащей в основе языковой 
способности дошкольников; 

 профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их 
влияния на эффективность воспитания и обучения дошкольников 

3) Общеразвивающее: оно направлено 

 на развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи; 
 на формирование специфических для данного возраста новообразований 

(межанализаторных связей, произвольного внимания, анализирующего восприятия, 
наглядно-образного мышления и др.); 

 на интеграцию образовательных областей ФГОС дошкольного образования вокруг 
речевого и социально-коммуникативного развития; 

 на развитие игровой деятельности и предпосылок учения у воспитанников ДОУ; 
 на «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и коммуникативной 

способностей; 
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4) Коррекционное: 

 коррекцию аграмматизмов и нарушений звуко-слоговой структуры слова; 
 развитие языкового анализа и синтеза, аналогии, ведущих к овладению 

лексическими и грамматическими значениями слов; 
 формирование «вербальной сети слов», механизмов внутреннего 

программирования и синтаксического прогнозирования высказывания; 
 оптимизация сенсомоторного уровня реализации речевой деятельности; 

1.3. Особые образовательные потребности детей и направления работы 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с ТНР. 

Диагностическое направление: 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду; 

 осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 
консилиума; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы и оценка динамики развития; 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

Коррекционное направление: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.); 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 
развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-

волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, 
речевой и двигательной сфер; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 
развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, 
умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 
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 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии); 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Концептуальными основами Программы являются – комплексный подход к 
решению задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; разностороннее 
видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 
Д.Б. Эльконин и др.) 

 Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 
обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведёт» за собой развитие. Воспитание и 
психологическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 
друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребёнка. (В.В. Давыдов). 

 

Содержание Программы выстроено в соответствии с основными принципами 
дошкольного образования: 
 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
– индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьёй; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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Принципы построения образовательного процесса: 
 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребёнка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
 

1.5. Возрастные и индивидуальные  особенности детей. Характеристика детей с ТНР. 
 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей 
в игре становятся разнообразными.  

Возраст активного словотворчества и рисования. Используют практически все 
части речи. Рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 
они приобретают сюжетный характер, по которому можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети заменяют детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала, осуществляют его на основе схемы, по замыслу и условиям, из 
разных материалов.  

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. Дети 
различают по светлоте не только основные, но и промежуточные оттенки; форму и 
величину объектов.  

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны решить не только 
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Наблюдается переход 
от непроизвольного внимания к произвольному. 

 

Характеристика детей с ТНР 

 

• При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. В активной речи преобладают корневые слова, 
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
 



9 

 

• Второй уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной 
речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствие согласования прилагательных с 
существительными, смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 
значительно развивается, хотя пассивный словарь ограничен. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи. 

 

• Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом наблюдается 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Отмечаются трудности при образовании слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, при образовании прилагательных от существительных, 
глаголов движения с приставками. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Недостатки произношения 
выражаются в искажении, замене и смешении звуков.  Характерны трудности 
произношения слов сложной слоговой структуры, ошибки при воспроизведении трех- и 
четырехсложных слов. 

 

• Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 
значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единично-

сти, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности 
в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 
детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

• Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 
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1.6. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 
завершения дошкольного образования). Целевые ориентиры Программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
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Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

 

Речевое развитие: 
Лексико-грамматический строй речи 

 Умения образовывать и употреблять существительные в единственном и 
множественном числе, глаголов настоящего, прошедшего времени. 

 Образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные. 
 Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительным в роде, числе, падеже и числительных с существительными в 
роде и числе в именительном падеже. 

 Употребление простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. 
 Совершенствование навыка составления простых распространённых предложений 

их 6-7 слов. 
 Образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
 Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 
 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

 Совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 
материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски 
голоса в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 
игровой и свободной речевой деятельности. 

 Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 
ослаблению). 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 
звуков  в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции звуков [л], [л’], [р], [р’]. 

 

Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

 Определять место звука в слове (начало, середина, конец); подбирать слова на 
заданный звук. 

 Различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, 
твёрдости – мягкости. 

 Владеть навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, 
односложных слов. 

 

Развитие связной речи 

 Уметь составлять рассказы – описания о предметах и объектах по предложенному 
плану, по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

 Пересказывать хорошо знакомые сказки и короткие рассказы. 
 Формировать умение понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 
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1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 
промежуточное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 
«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 
диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 
воспитанником. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 
развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение 
корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 
ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 
составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 
ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

Содержание диагностической работы в дошкольной группе 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 

Логопедическое обследование детей дошкольной группы: 
определение особенностей речевого, психомоторного, 
общего развития детей, оформление речевых карт. 

Сентябрь, май 

2 

Профилактическая работа по выявлению сочетанных 
нарушений в развитии (осложненные формы ОНР, риск 
дисграфии и дислексии). 

В течении года, по 
запросу родителей, 
апрель-май 

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. По графику работы 
консилиума 

 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: 
целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 
группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 
организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 
педагогом-дефектологом (логопедом). Она направлена на выявление структуры, характера 
и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование 
вторичных отклонений в развитии ребенка. Используется бальная система и критерии 
оценок, соответствующие возрастным возможностям детей. 

Инструментом педагогической диагностики развития детей, в том числе, его 
динамики, в учреждении выступает система мониторинга, разработанная на основе 
модели педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка, 
предложенной Акименко В.М. (Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с 
речевыми нарушениями. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 45 с.) Приложение  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Комплексирование программ. 

Содержание данной работы берется из: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ города 
Мурманска №127, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом ООП ДО «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
детей с ТНР МБДОУ г. Мурманска № 127, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, 
с учётом Программы «Коррекция нарушений речи» для дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи под редакцией 
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

2.1.1. Содержание коррекционно-развивающей работы 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная 
область «Речевое развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей 
программе на первый план, так как напрямую связана с реализацией профессиональных 
функций – в содержании работы выделяются следующие блоки: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 
места звука в слове. 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 
в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 
общение. 

4. Формирование грамматического строя речи: 
o морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
o синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
o словообразование; 

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

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Данные задачи конкретизируются под особенности работы с детьми, имеющими 
ТНР (ФФНР, ОНР и др.) или специфические нарушения речи. 
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Задачи логопедических занятий по периодам обучения в старшей группе 

 

Первый период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

 Развитие и понимания устной речи, умение вслушиваться в обращённую речь, 
выделять в ней названия предметов, действий, признаков; понимание обобщённого 
значения слов. 

 Подготовка к овладению диалогической формой речи. 
 Практическое усвоение некоторых способов словообразования: существительных: 

существительных с уменьшительно- ласкательным значением и глаголов с разными 
приставками (на-, вы-, по-). 

 Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные). 
 Использование притяжательных местоимений мой – моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 
 Практическое овладение навыками изменения числа имён существительных, числа 

глаголов настоящего и прошедшего времени, падежной категории существительных. 
 Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица настоящего времени. 
 Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации  действия по картинке и наглядно-графической модели. 
 Усвоение навыков составления короткого рассказа. 
 

Формирования правильного звукопроизношения 

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

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

 Различение на слух гласных и согласных звуков. 
 Выделение в слове первого ударного гласного звука. 
 Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 
 

Приведённые выше задачи решаются на индивидуальных занятиях. Отработка звуков 
происходит таким образом, чтобы к моменту изучения каждого звука на фронтальном 
занятии (в течение второго и третьего периодов обучения) все дети умели их правильно 
артикулировать, произносить и выделять в лексическом материале. 
Лексические темы: Детский сад. Игрушки. Мой город. Осень. Деревья.  Овощи. Фрукты. 
Сад-огород. Перелётные птицы. Дикие животные. Домашние птицы. 

 

Второй период обучении 

(декабрь, январь, февраль) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

 Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их оттенках и 
овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

 Практическое овладение по образцам способами образования относительных 
прилагательных, соотносящихся по значению с: 
а) продуктами питания; 
б) растениями; 
в) различными материалами.  

 Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов: Какой? 
Какая? Какое?; ориентирование на окончание вопросительного слова, совпадающее с 



15 

 

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

 Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трёх формах (лежи – лежит – 

лежу), изменение формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го и 2-го 
лица единственного числа, а затем 1-го лица множественного числа (идёт – иду – 

идёшь – идём). 
 Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетании с соответствующими падежными формами 
существительных. 

 Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, демонстрации действий детей. 

 Закрепление навыка построения предложений, распространение предложений путём 
введения однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных 
конструкций сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

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

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 Закрепление правильного произношения звуков, уточнение или исправленных на 
индивидуальных занятиях первого периода; постановка и автоматизация 
отсутствующих, и коррекция искажённо произносимых звуков. 

 Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукослогового состава. 
 Формирование фонематического восприятия на основе чёткого различия звуков по 

признакам: глухость- звонкость; твёрдость – мягкость. 
 Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 
 Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [о], [у], [и], выделять 

их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 
гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

Лексические темы: Зима. Животные Севера. Зимующие птицы. Зимние забавы. Новый 
год. Человек, части тела. Одежда. Обувь. Головные уборы. Посуда. Мебель. Наша армия. 
Продукты питания.  
 

Третий период обучения 

(март, апрель, май) 
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

 Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 
действий (выехал – подъехал – въехал – съехал и т.п.). 

 Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных с 
использованием суффиксов –ов-,-ев-, -ин-, -ын-, -ья-, -ье-, -ан-, -ян-. 

 Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных. 
 Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-, -оньк-; усвоение наиболее доступных антонимических отношений 
между словами (добрый – злой, высокий – низкий, широкий – узкий). 

 Уточнение значений обобщающих слов. 
 Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 
а) с основой на твёрдый согласный (новый, новая, новое, нового и т.п.); 
б) с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнюю и т.п.). 
 Расширение значение предлогов (употребление предлога к с дательным, от – с 

родительным падежом, с/со – с винительным и творительным падежами). 
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 Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 
 Составление разных типов предложений: 

а) простых распространённых из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 
структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
б) предложений с противительным союзом  а в облегчённом варианте («Сначала надо 
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с разделительным союзом или; 

в) сложноподчинённых предложений с разными придаточными союзами (потому что; 
чтобы). 

 Преобразование предложений путём изменения главного члена предложения, времени 
действия к моменту речи (встретил брата – встретился с братом; брат умывает лицо – 

брат умывается и т.п.); изменения вида глагола (мальчик писал письмо – мальчик 
написал письмо). 

 Определение количества слов в предложении. 
 Выделение предлога как отдельного служебного слова.  
 Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами 

усложнения (дополнения эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.). 
 Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. Используется лексический материал отработанных и новых тем. 
 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. 
 

Формирование правильного звукопроизношения 

Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи проводятся 2 раза в 
неделю и предусматривают следующую работу. 
 Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р], [л], (согласные звуки – в твёрдом и 

мягком варианте, в прямых слогах). 
 Дифференциация звуков по звонкости – глухости [с] – [з], по признакам твёрдости – 

мягкости [л – л’], [т – т’], по месту образования [с- ш]. 
 Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (ат – та), 

односложных слов типа «суп». 
 Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
 Формирование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определённой позиции (начало, середина, конец слова). 
 Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 
Лексические темы: Семья. Профессии. Инструменты. Спорт. Весна. Цветы. 
Транспорт. Космос. Животные жарких стран. Насекомые. Рыбы. День Победы. Лето. 
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2.2. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе. 
Коррекционно – развивающая работа проводится по основным направлениям: 

 развитие общей моторики и артикуляционного праксиса; 
 дифференциация ротового и носового дыхания; 
 активизация мышц работы мягкого нёба и задней стенки глотки; 
 формирование и развитие фонематического слуха и восприятия; 
 развитие зрительно-двигательной координации. 

 

Специальные, локальные технологии 

Артикуляционная 
гимнастика 

Укрепление мышц 
артикуляционного аппарата, 
развитие силы, подвижности 
и дифференцированной 
движений органов, 
участвующих в речевом 
процессе. 

Совокупность специальных 
упражнений Т.В.Будённая. 
Логопедическая гимнастика. 

Комплексы коррекционно-

развивающих упражнений 
для совершенствования всех 
видов координации 
движений и 
пространственной 
ориентации 

Развитие общей 
координации, речевого 
дыхания и голоса, 
формирование 
пространственных 
ориентировок, 
концентрация, выработка 
устойчивости внимания и 
тренировка вестибулярного 
аппарата. 

Комплексная разминка, 
представляющая  собой  
комплекс упражнений 
одновременного и 
многопланового 
воздействия на ребёнка  
С.В.Коноваленко, М.И. 
Кременецкая 

Игры для координации 

движений мелкой моторику 
рук через нетрадиционное 
использование различных 
предметов 

Стимулирует умственную 
деятельность, повышает 
общий тонус, координирует 
движения пальцев рук, 
расширяет словарный запас. 

Комплекс игр и упражнений 
О.А.Зажигина «Игры для 
развития мелкой моторики 
рук с использованием 
нестандартного 
оборудования» 

Коррекция речевых 
расстройств с помощью 
ложек  

Развитие мелкой моторики, 
умения ориентироваться в 
пространстве, коррекция 
нарушений слоговой 
структуры  

И.О.Крупенчук 
«Логопедический массаж 
ложками. Пальчиковые 
игры». 

Логоритмика Нормализация речевого 
дыхания, формирование 
умения изменять силу и 
высоту голоса, правильное 
воспроизведение звуков и 
их сочетаний, 
воспроизведение речевого 
материала в заданном темпе. 

Система двигательных 
упражнение, в которых 
различные движения 
(корпуса, головы, рук, ног) 
сочетаются с произнесением 
конкретного речевого 
материала. 
М.Ю.Картушина 
«Логоритмические занятия в 
детском саду» 
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2.3. Перспективное и календарное планирование 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано 
планирование. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
Планируемые 
результаты 

1. 

Проведение подгрупповой непосредственной 
образовательной деятельности «Формирование 
лексико-грамматических средств языка и 
развитие самостоятельной развернутой 
фразовой речи» 

В течение 
учебного 
года 

Календарно-

тематическое 
планирование занятий по 
формированию лексико-

грамматических средств 
языка. 

2. 

Индивидуально-подгрупповая логопедическая 
непосредственная образовательная 
деятельность по звукопроизношению и 
развитию фонематического слуха и 
восприятия 

В течение 
учебного 
года 

Ежедневное 
планирование 
индивидуальной, 
подгрупповой 
логопедической НОД. 

 

Перспективный план подгрупповых и индивидуальных занятий  
с детьми старшей группы 

 

I этап (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Основные 
задачи 

Содержание Форма работы 

Обследование 

Выявление детей нуждающихся в дополнительных 
развивающих занятиях, определение 
психофизических особенностей развития и 
актуального уровня речевого развития детей с ТНР 

индивидуальная 

Развитие 
импрессивной 
речи 

 Уточнить и расширить запас представлений на 
основе наблюдения и осмысления предметов и 
явлений окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых 
существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым 
лексическим темам. 

 Расширить глагольный словарь на основе 
работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы 
по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на 
этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 
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 Расширить понимание значения простых 
предлогов. 

Развитие 
экспрессивной 
речи 

 обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности 
с продуктами питания, растениями, 
материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением; 

 активизировать простые предлоги 
использование в речи; 

 использование в экспрессивной речи 
притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых 
числительных; 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 
использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен 
существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в 
косвенных падежах без предлога и с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в 
прошедшем времени; 

 Совершенствовать навык согласования 
прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже; 

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

 Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Развитие высших 
психических 
функций 

 Учить группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, 
формировать доступные родовые и видовые 
обобщающие понятия. 

 Развивать слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков. 

 Совершенствование умения различать на слух 
длинные и короткие слова. 

 Запоминание и воспроизведение цепочек слогов 
со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми 
гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных. 

 Работа по развитию конструктивного праксиса. 

индивидуальная 
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 Развивать ритмичность речи, ее интонационную 
выразительность, модуляцию голоса. 

 Учить различать звучание нескольких игрушек 
или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать 
им. 

Развитие мелкой 
и 
артикуляционной 
моторики 

 Развитие и совершенствование 
артикуляционной моторики. 

 Формировать правильное речевое дыхание и 
длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 
 Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. 

 Работа по развитию пальчиковой моторики 
(упражнения для пальцев). 

 Работа по развитию мелкой моторики в 
использованием упражнений, игр, шнуровок, 
мозаик. 

 Развитие умения сооружать постройки по 
образцу и представлению и воссоздавать 
знакомые предметы в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. 

индивидуальная 

II этап (декабрь, январь, февраль) 
Основные 
задачи 

Содержание Форма работы 

Промежуточная 
диагностика 

Выявление динамики развития Индивидуальная 

Развитие 
импрессивной 
речи 

 Расширить запас представлений на основе 
наблюдения и осмысления предметов и явлений 
окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов. 

 Расширить глагольный словарь на основе 
работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы 
по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами. 

 Обеспечить усвоение притяжательных 
местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на 
этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 
 Расширить понимание значения сложных 

Подгрупповая, 
групповая, 
индивидуальная 
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предлогов. 

Развитие 
экспрессивной 
речи 

 Использование в экспрессивной речи 
притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых 
числительных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 
использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен 
существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в 
косвенных падежах без предлога и с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в 
прошедшем времени. 

 Усвоение некоторых способов 
словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи 
существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 
 Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

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

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

 Сформировать понятие предложение и умение 
оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из двух-трех слов 
(без предлога). 

Подгрупповая, 
групповая, 
индивидуальная 

Развитие 
психических 
процессов и 
языкового 
мышления 

 Развивать зрительное внимание и память в 
работе с разрезными картинками (4—8 частей, 
все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам. 

 Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким 
признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать 
им. 

 Совершенствовать умение различать на слух 
длинные и короткие слова. 

Индивидуальная 
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 Сформировать навыки слогового анализа и 
синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать 
им. 

 Развивать воображение и на этой основе 
формировать творческие способности. 

Развитие мелкой 
и 
артикуляционной 
моторики 

 Развитие и совершенствование 
артикуляционной моторики. 

 Воспитывать умеренный темп речи по 
подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную 
выразительность, модуляцию голоса. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки 
слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочек слогов с 
разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных. 

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

 Обводка, закрашивание и штриховка по 
трафаретам. 

 Составление фигур, узоров из элементов (по 
образцу). 

 Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Индивидуальная 

III этап (март, апрель, май) 
Основные 
задачи 

Содержание Форма работы 

Итоговая 
диагностика 

Определение результатов проведенной 
логопедической работы, динамики и уровня 
развития детей 

Индивидуальная 

Развитие 
импрессивной 
речи 

 Расширить глагольный словарь на основе 
работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы 
по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами. 

 Обеспечить усвоение притяжательных 
местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на 
этой основе обеспечить понимание и 

Подгрупповая, 
групповая, 
индивидуальная 
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использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 
 Расширить понимание значения сложных 

предлогов. 

Развитие 
экспрессивной 
речи 

 Использование в экспрессивной речи 
притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых 
числительных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 
использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен 
существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в 
косвенных падежах без предлога и с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в 
прошедшем времени. 

 Усвоение некоторых способов 
словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи 
существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 
 Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение 
оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из двух-трех слов 
(без предлога). 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и 
загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану. 

Подгрупповая, 
групповая, 
индивидуальная 

Развитие высших 
психических 
функций и 
языкового 
мышления 

 Развивать зрительное внимание и память в 
работе с разрезными картинками (4—8 частей, 
все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам. 

 Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким 
признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать 
им. 

 Сформировать навыки слогового анализа и 
синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов. 

Индивидуальная 
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 Закрепить понятие слог и умение оперировать 
им. 

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

 Совершенствовать навык анализа и синтеза 
открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков. 

 Формировать навык различения согласных 
звуков по признакам: глухой — звонкий, 
твердый — мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, 
согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, 
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук. 

 Развивать воображение и на этой основе 
формировать творческие способности. 

Развитие мелкой 
и 
артикуляционной 
моторики 

 Развитие и совершенствование 
артикуляционной моторики. 

 Развитие и совершенствование 
артикуляционной моторики. 

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

 Работа по развитию пальчиковой моторики 
(упражнения для пальцев). 

 Усложнение работы с карандашом. 
 Усложнение работы над конструктивным 

праксисом. 

Индивидуальная 

 

2.4. Содержание комплексно-тематического планирования в группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет  

(старшая логопедическая группа) 
 

Периоды Дни месяца Тема 

 

Мероприятия 

1 период 

01.09-03.09 

Обследование речи детей.         Проектная деятельность 

«Мой Мурманск» 

 

Музыкальное развлечение  
«С днём рожденья, Мурманск» 

06.09-10.09 

13.09-17.09 

20.09-24.09 Детский сад. 
27.09-01.10 Игрушки. 
04.10-08.10 Мой город. 
11.10-15.10 Осень. Деревья.                
18.10-22.10 Овощи.               

Музыкальный праздник 
«Осенины» 

Музыкальное развлечение, 
посвящённое Дню матери. 

25.10-29.10 Фрукты. Сад – огород. 
01.11-05.11 Перелётные птицы. 
08.11-12.11 Дикие животные. 
15.11-19.11 Домашние животные. 
22.11-26.11 Домашние птицы.    
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2 период 

29.11-03.12 Зима. Проектная деятельность 

«Животный мир Севера» 

Конкурс семейных поделок 
«Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний утренник. 

06.12-10.12 Животные Севера. 
13.12-17.12 Зимующие птицы. 
20.12-24.12 Зимние забавы. 
27.12-31.12 Новый год.                                                    
10.01-14.01 Человек (части тела). 

Экологический проект 

«Покормите птиц зимой» 

 

Спортивный праздник 

«А ну-ка, мальчики» 

 

17.01-21.01 Одежда. 
24.01-28.01 Головные уборы. Обувь. 
31.01-04.02 Посуда. 
07.02-11.02 Мебель.  
14.02-18.02 Наша армия. 
21.02-25.02 Продукты питания.       

3 период 

28.02-04.03  Семья. 8 Марта Музыкальный утренник 

«Мамин день» 

07.03-11.03 Профессии. Инструменты. Фестиваль физкультуры и спорта 
«Белый медвежонок» 14.03-18.03 Спорт. 

21.03-25.03 Весна. Экологический проект 

«Огород на подоконнике» 28.03-01.04 Цветы. 
04.04-08.04 Космос. Выставка творческих работ 

«Бескрайний космос» 

Выставка детских работ 

«Мой друг – светофор» 

11.04-15.04 Транспорт. 
18.04-22.04 Животные жарких стран 

25.04-29.04 Насекомые. 
03.05-06.05 День Победы. 

Музыкальное развлечение 

«День Победы» 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

10.05-13.05 Рыбы 

16.05-20.05 Лето. 
23.05-27.05 Повторение. 
30.05-31.05 Повторение. 

2.5. Перспективный план индивидуальных занятий с детьми 

(используется образец шаблона, предложенного Л.А.Боровцовой). 

План индивидуальной логокоррекционной работы на 2021/2022уч. год 

п/п 
Основные направления логокоррекционной 
работы 

Виды занятий Примечание 

1 

Развитие артикуляционной моторики: 
— артикуляционные упражнения; 
— логопедический массаж; 
— самомассаж языка, губ 

Индивидуальные 
 

2 

Формирование правильного звукопроизношения: 
с-з-ц 

ш-ж-ч-щ 

р-р 

-- // --. 
 

3 Развитие фонематических процессов 
Индивидуальные, 
групповые  

4 

Уточнение, обогащение словаря по темам: грибы; 
— детеныши животных; продукты питания; 
— транспорт 

Групповые 
 

5 
Работа над слоговой структурой малознакомых и 
труднопроизносимых слов 

Индивидуальные 
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6 

Совершенствование грамматического строя речи: 
— употребление имен существительных в 
родительном падеже множественного числа; 
— согласование имен числительных с именами 

существительными; 
— употребление в речи несклоняемых 
существительных. 

Индивидуальные, 
групповые  

7 

Совершенствование психологической базы речи: 
— расширение объема зрительной и слуховой 
памяти; 
— развитие вербального мышления. 

—//— 
 

2.6. Организационно-методическая работа 

Планирование организационно-методической работы в дошкольной группе 

 
Содержание работы Сроки 

Планируемые 
результаты 

1. Обследование детей, заполнение речевых карт. До 15 
сентября 

Речевые карты. 

2. 

Составление и утверждение циклограммы рабочего 
времени учителя-логопеда, регламента 
индивидуально-подгрупповой логопедической НОД 
на год. 

До 15 
сентября 

Циклограмма, 
регламент. 

3. 
Составление рабочей программы, годового плана 
работы учителя-логопеда. 

До 15 
сентября 

Рабочая 
программа, 
годовой план 
работы. 

4. 
Составление перспективных и календарно-

тематических планов работы на год. 
До 15 
сентября 

Перспективный 
и календарный 
план работы. 

5. 
Планирование логопедической подгрупповой, 
индивидуальной НОД. 

В течение 
года 

Ежедневные 
планы работы, 
конспекты НОД. 

6. 
Ведение индивидуальных тетрадей детей, тетради 
взаимосвязи с работе с воспитателем. 

В течение 
года 

Инд. тетради, 
тетрадь 
взаимосвязи 
работы логопеда 
с воспитателем. 
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2.7. Работа с педагогами 

Планирование работы с педагогами в дошкольной группе 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
Планируемые 
результаты 

1. 

Взаимодействие в ходе организации коррекционно-педагогического процесса в 
группе 

1. Обсуждение результатов логопедической, 
психолого-педагогической диагностики детей и 
согласование психолого-педагогических 
характеристик воспитанников группы, деление 
детей на подгруппы. 

Сентябрь 

Результаты 
диагностики, 
психолого-

педагогические 
характеристики 
детей, список 
подгрупп. 

2. Составление плана совместной работы на год, 
ведение тетради взаимосвязи учителя-логопеда с 
воспитателем. 

В течение 
года 

План совместной 
работы, тетрадь 
взаимосвязи. 

3. Организация и обогащение коррекционно-

развивающего уголка в группе, корректирующий 
контроль. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Оснащение 
коррекционно-

развивающего 
уголка. 

4. Работа над индивидуальными заданиями 
логопеда во второй половине дня. 

В течение 
года 

Ежедневник 
воспитателя, тетрадь 
взаимосвязи, тетрадь 
для самостоятельной 
работы ребенка. 

5. Организация совместной работы с родителями 
воспитанников. 

В течение 
года 

Протоколы 
родительских 
собраний, 
совместные проекты, 
досуги. 

6. Совместная подготовка к праздникам и 
досугам. 

В течение 
года 

План годового круга 
праздников. 

7. Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации 
по работе воспитателей в летний период. Май 

Письменный 
материал. 

2. 

Взаимодействия со специалистами ДОУ 

1. Участие в реализации совместных проектов, 
отражающих специфику регионального 
компонента образования. 

Сентябрь-

октябрь, в 
течение 
года 

Проект. 

2. Взаимодействие с инструктором по физ. 
развитию, муз. руководителем, медицинским 
работником, работающими с детьми с 
нарушениями речи. 

В течение 
года 

Анализ работы за 
год. 

3. Выступления на методических объединениях, 
педсоветах, совещаниях с обобщением и 

В течение 
года 

Составление 
рекомендаций 
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распространением опыта логопедической работы. педагогам по 
использованию 
коррекционных 
приемов и методов в 
работе с детьми, 
имеющими 
нарушения речи. 

2.8. Планирование содержания совместной образовательной деятельности с 
воспитателями и специалистами 

Планирование содержания совместной работы с воспитателями 

 

Распределение обязанностей с педагогами 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
 Формирование правильного произношения. 
 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
 Развитие навыка связной речи. 

 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 
и разграничены. Поэтому для планирования содержания совместной образовательной 
деятельности логопеда и воспитателя нужно сначала распределить между собой задачи 
коррекционно-педагогической работы (воспользуемся методическими разработками 
Е.Н.Нугумановой, Л.Р.Лизуновой). 
 

Диагностическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

 

Воспитатель Учитель-логопед 

Проводит диагностику 
общего развития. 
Сообщает логопеду 
результаты своих 
наблюдений за ребенком 
в различных видах 
деятельности; историю 
его раннего речевого 
развития и условия 
семейного воспитания. 
Опираясь на 
диагностические данные 
логопеда, планирует 
занятия с детьми, исходя 
из основных 
коррекционных задач. 

Проводит ежегодное комплексное логопедическое 
обследование всех детей среднего и старшего дошкольного 
возраста, результаты которого отражает для каждой группы 
детей: 
 в "Экранах звукопроизношения", которые наглядно 

указывают на звуки, нарушенные в произношении каждого 
ребенка, а также этапы работы над ними; 

 "таблицах взаимодействия", где отражен уровень развития 
структурных компонентов речи; 

 "Листах учета результатов обследования детей", в которых 
каждый ребенок отнесен к одной из следующих групп: с 
нормальным речевым развитием, дефектами 
звукопроизношения (простая дислалия, сложная дислалия, 
стертая дизартрия), лексико-грамматическими 
нарушениями, недоразвитием фонематического восприятия, 
нарушениями слоговой структуры, испытывающие 
трудности в овладении языковым анализом и синтезом. 
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Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Осуществляет контроль за речью детей на занятиях и 
во время режимных моментов. 

Занимается развитием мелкой и артикуляционной 
моторики. 

Оказывает помощь по автоматизации поставленных 
звуков. 

Способствует совершенствованию грамматического 
строя речи, развитию фонематического восприятия и 
слоговой структуры. 

Проводит необходимую работу с родителями для 
оптимизации коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю помощь 
в организации индивидуальной и 
групповой работы по развитию 
речи. 

Дает ежемесячные рекомендации 
по планированию групповых и 
подгрупповых игр и занятий с 
учетом возрастных норм и 
лексических тем, изучаемых в 
данный период. 

В целях оптимизации данного процесса логопед проводит для воспитателей тематические 
семинар - практикумы в течение года. Логопед может рассказать, как для привлечения 
внимания детей к собственной речи в группе, воспитатель может использовать 
специальные фразы-стимулы для активизации у ребенка самоконтроля над речью. 
Например: «Скажи правильно», «Ты можешь сказать правильно», «Подумай, ты 
правильно сказал?», «Ты помнишь, как правильно надо говорить этот звук? Я знаю, ты 
уже умеешь правильно говорить» и т.д. При этом логопед может рассказать, как их 
использовать в режимных моментах, организуя специальные обучающие, 
провокационные и корректирующие ситуации. 

Профилактическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Организует такую предметную среду, 
которая способствует максимально полному 
раскрытию потенциальных речевых 
возможностей воспитанников, 
предупреждению у них трудностей в 
речевом развитии. 

Уделяет повышенное внимание к детям с 
высокой степенью риска формирования 
речевых недостатков. 

Отслеживает соответствие развивающей 
среды возрастным потребностям детей. 

Дает рекомендации воспитателям по ее 
обогащению. 

Конкретизация данных задач отражается в тетради взаимодействия учителя-логопеда и 
воспитателей, которая заполняется каждую неделю. Тетрадь отражает единый подход к 
комплексно-тематическому планированию работы воспитателей и логопедов, опирается 
на годовое планирование общих лексических тем (НОД). 
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2.9. Система работы с родителями 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие 

принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность в отношении родитель - педагог; 
 индивидуальный подход к каждой семье. 

Во время реализации рабочей программы используется схема взаимодействия с 
родителями, предложенная А.А. Петрикевич, В.П. Дубровой. Они делят всю работу с 
родителями на 5 этапов. 

1 этап - моделирование взаимодействия. При этом необходим учета особенностей каждой 
семьи, т.е. индивидуального подхода. Для анализа данного вопроса предлагается ряд 
критериев: 

1) проведение в ДОУ социологических срезов для получения данных о семьях; 

2) изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного воспитания; 

3) использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной работы; 

4) изучение запросов, нужд, интересов родителей в соответствии с образовательными 
потребностями детей с ОВЗ; 

5) выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного воспитания; 

6) изучение мнения родителей о работе ДОУ и взаимодействии с педагогическим 
коллективом. 

2 этап - установление между воспитателями и родителями благоприятных 
межличностных отношений с установкой на деловое сотрудничество. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки 

Познавательные родительские собрания, консультации, мастер-классы 

Досуговые праздники, досуговые спортивные мероприятия 
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Схема. Методы активизации родителей 

3 этап - формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного его 
восприятия, включение родителей в образовательное пространство. 

Модель включения родителей в воспитательно - образовательное и коррекционно-

развивающее пространство ДОО 
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Включение родителей в образовательное и коррекционно-развивающее пространство 
предполагает: 

Информационно-просветительское направление, опирающееся на методы организации 
участия родителей в педагогических семинарах, в тематических родительских собраниях в 
ДОО, подготовка и предоставление родителям информационных листов, тематические 
беседы-консультации родителей, беседы-обсуждения данных специальной литературы, 
совместный с родителями просмотр видеоматериалов о развитии слабовидящих детей с их 
последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией. 

Консультативно-диагностическое направление, включающее методы индивидуального 
консультирования семьи, методы проведения тематических консультации, разработки 
тематических информационных листов, моделирования педагогических ситуаций, 
просмотра видеоматериалов с обсуждением. 

Интерактивное дидактико-ориентированное направление предполагает 
использование методов игрового обучения: используются  

 игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений; 
 игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка игры, 

стимулирующие речевое развитие ребенка; игры, стимулирующие и побуждающие 
ребенка с ОВЗ к подражанию; 

 игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, 
способствующие развитию у ребенка с ОВЗ слухо-двигательной координации; 

 игры на обогащения тактильных ощущений у ребенка с ОВЗ; 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ (психокоррекционное 
сопровождение ребенка, компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с ОВЗ 
специалистом коррекционного профиля). 

4 этап - изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с проблемами семьи 
в воспитании и обучении дошкольника в связи с особенностями его развития и ОВЗ. 

В связи с этим происходит конкретизация форм сотрудничества в рамках 
интеграции познавательного и речевого развития обучающихся (на основе ПрООП 
дошкольного образования): 

 Ознакомление родителей с основными показателями речевого и познавательного 
развития детей. 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 
познавательно - речевого развития детей при их личной встрече со специалистом. 

 Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 
помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 
художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 
праздниках. 

 Линия родительских достижений проявляется актуализацией и развитием 
установок на развитие и воспитание ребенка с нарушениями в развитии. 

 Участие родителей в игротеках. 
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 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - 
речевым и двигательным развитием детей. 

Консультирование родителей связано со спецификой ОВЗ и особых образовательных 
потребностей детей. 

Ориентируясь на детей с ТНР, консультации их родителей, как и другие формы 
совместной деятельности с семьей, включают: 

 организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга; 

 обучение эффективным методам и приемам обучения и воспитания в процессе 
совместной образовательной деятельности над коррекцией и развитием речи; 

 повышение уровня родительской компетентности; 
 гармонизацию семейных детско-родительских отношений; 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление 
его речи - целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 
довербального, начального вербального развития ребенка. В дальнейшем родители 
подключаются к совместной образовательной деятельности по развитию понимания речи, 
включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия 
предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего 
значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи – и 
переводу ее в активную речь, помогают закрепить сформированные логопедом навыки 
связной, грамматически и орфоэпически правильно оформленной речи. 

5 этап - объединение родителей в группы по интересам, создание семейных гостиных и 
семейных клубов.  

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 
обеспечение 

 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 
основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 
2. Информационная зона для педагогов и родителей. 
3. Зона индивидуальной коррекции речи и психического развития. 
4. Зона подгрупповых занятий. 

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в нем 
содержатся: 

1. Документы. 

 Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, 
концепции). 

 Программы и материалы, дополняющие программы. 
 Документация учителя-логопеда образовательной организации 
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o Журнал психолого-педагогического (речевого) обследования детей, 
посещающих дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

o Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) 
помощи. 

o Речевая карта на каждого ребенка. 
o Карта психолого-педагогического обследования ребенка. 
o Рабочая программа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) ДОУ. 
o Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации 

занятий с детьми в домашних условиях. 
o Регламент коррекционно-развивающей НОД, заверенный заведующим 

дошкольным образовательным учреждением. 
o Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованная с администрацией 
учреждения. 

o Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, 
находящихся в логопедическом кабинете. 

o Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 
(планирование индивидуальной работы). 

o Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми. 

2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 
систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 
воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, 
книг и т.д.). 

4. Методический раздел. 

 Взаимосвязь с ТПМПК. 
 «Копилка учителя- логопеда» (материал из опыта работы: доклады, конспекты 

занятий, лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные карты, 
программы, комплексы упражнений, игры и т.д.). 

 Материал из опыта работы  учителей-логопедов ДОУ и т.д. 
 Методическая литература - библиотека. 

5. Наглядно-дидактический материал. 

Дидактические игры и пособия 

 

Рабочие зоны Игры Пособия 

Звукопроизношение «Клоун Бом», «Грузовик», 
Игровые упражнения по 
автоматизации звуков в слогах 

«Домики», «Разложи картинки» 

 

«В гостях у белочки», 
Логопедическое лото в 
картинках. «Собери 
ромашку», «Кукла Саша 
ждёт гостей», «Звуковая 
мозаика», «Закрой 
картинку», «Отработка 
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звуков Ш-Ж». Пособия для 
формирования слоговой 
структуры слова, 
предметные картинки на 
звуки; тексты для 
автоматизации и 
дифференциации 

поставленных звуков 

 

Мелкая моторика «Вправо – влево, вверх-вниз» 

Игры в кармашке (выпуск №4) 
Су-Джок. 

Настольный пальчиковый театр 

Кораблик «Плюх-плюх» 

Кукла вязаная «Крокодил» 

 

Мозаики различных видов, 
кубики, конструкторы, 
массажный мяч, «Веселая 
шнуровка», трафареты, 
карандаши, 

Лексико-грамматическая 
сторона речи 

Подбери картинку, «Найди 
одинаковые овощи и фрукты», 
«Узнай по силуэту», «Что 
напутал Незнайка», «Четвертый 
лишний (фрукты)», «Кто что 
делает?», «С чьей ветки детки? 
(ягоды)», «Один-много 
(фрукты)». 
 

Карточки по лексической 
теме «Дикие животные», 
«Овощи и фрукты», 
«Домашние животные», 
«Мебель и посуда». 

Речевое дыхание «Забей гол в ворота», вертушки, 
«Не упусти шарик». Набор 
звучащих предметов 
(погремушки, бубен, 
свистулька, свисток, 
бутылочки). 

Картотека «Развитие 
речевого дыхания». 
 

Грамота Друзья – буквы» 

«Буквы, слоги и слова» 

Согласные звонкие и глухие 

Согласные твердые и мягкие 

Игра слов (ребусы) 
Лого диски 

Читаем предложения,   
Складушки (игровое пособие по 
обучению чтению). 
«Шнур - затейник» ,«Ромашка» 

 

 

«Светофорчики» (гласные-

согласные, твердые – 

мягкие), «Дин-Дон» (игра-

занятие по изучению 
твердых и мягких звуков) 
«Звонкий – глухой» 
(фонетическое лото), 
Логопедическое лото, 
Делим слова на слоги, 
Лого карты (составление 
слов, словосочетаний, 
предложений), 
Цепочка слов 

Выбери картинку по 
последнему слогу (-ба, -ец, -
ка, -ки, -сы),  «Звуковой 
домик», «Волшебное 
дерево» 

 

Мышление. Внимание Трафареты (по темам) Поиграй-ка» (по сенсорному 
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Дидактическая упражнение 
«Подбери к кастрюлям 

крышки» (сериация по 2 
признакам) 
Дидактическая упражнение 
«Узнай, что это» 

Дидактическая упражнение 
«Что напутал художник?» 

Дидактическая упражнение 
«Угадай по контуру» 

(зрительный гнозис). 5-6 лет 

Дидактическая упражнение 
«Угадай по контуру» 

(зрительный гнозис). 6-7 лет 

Дидактическая упражнение 
Угадай по силуэту» 

(зрительный гнозис). 5-6 лет. 
 

воспитанию)  
«Четвертый лишний» 
(животный и растительный 
мир) 
«Четвертый лишний» 
(предметы окружающего 
мира) 
«Логический поезд» 

 

6. Оборудование. 

 Измерительные приборы (секундомер, метроном, песочные часы). 
 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки  и т.д.), 
средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 
спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

 Фланелеграф или наборное полотно. 
 Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия. 
 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Мебель. 

 Парты – столы и стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей. 
 Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением, 

около окна (или с дополнительным освещением) (включая индивидуальные маленькие 
и средние зеркала по количеству детей). 

 Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и несколько 
стульев. 

Оснащение кабинета 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Результаты 

1. 

Пополнение учебно-методического комплекса. 
- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание новых 
картотек по коррекционной работе с детьми 

- пополнение консультаций для педагогов и 
родителей 

В течение 
года 

Картотеки, 
методические 
разработки, книги 
консультации 
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2. 

Пополнение учебно-дидактического комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с детьми 

- пособия для подгрупповой и индивидуальной 
работы с детьми. 

В течение 
года 

Дидактические игры и 
пособия 

3. 

 

 

 

Пополнение канцелярии 
В течение 
год 

Канцелярские 
принадлежности, 
бумага, папки и т.д. 

 

3.2. Организация коррекционной работы. 

 

Задачи, содержание, методы и приёмы работы с этими детьми носят 
дифференцированный характер в связи различием возрастных возможностей, 
своеобразием речевой и мыслительной деятельностью дошкольника с ОНР. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 
воспитателей и других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателей 
строится с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 
общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания. 

Логопедические занятия делятся на фронтальные, подгрупповые (3-5 человек) и 
индивидуальные. Продолжительность подгрупповой непосредственной образовательной 

деятельности в старшей группе — 25 минут, перерыв — 10 минут. 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 24.09.2009 N 06-1216 "О 
совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-

социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам», на каждого ребенка с ОВЗ: 

 в рамках диагностического направления работы может быть выделено 3,5 часа в 
год : первичное обследование и оценка адаптированности – 2 часа, 1 час на 
мониторинг индивидуального развития и 0,5 часа – на беседу с родителями для 
сбора анамнеза; 

 в рамках коррекционно-развивающего направления работы может быть выделено 
25 часов в год на реализацию индивидуальной образовательной программы и 20 
часов в неделю на реализацию дошкольной образовательной программы (на 
группу); 

 в рамках консультационного и просветительского направления при реализации 
индивидуальных форм сопровождения родителей предполагают 4 часа в год, в 
рамках группового – 3,75 часа на дошкольную группу: в целом, 7, 75 часов в год на 
группу воспитанников с ОВЗ. 
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3.2.1. График организации образовательного процесса 

Сроки Образовательная деятельность 

1-15 сентября 
Диагностика психического развития детей. 

Заполнение речевых карт, документации логопедического кабинета 

15 сентября – 15 

мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия 

По расписанию 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития детей. 

Заполнение документации. 

 

3.2.2. Организационные условия 

 

День недели Продолжительность рабочего времени 

Понедельник с 09:00 по 13:00 

Вторник с 09:00 по 13:00 

Среда с 09:00 по 13:00 

Четверг с 14.00 по 18:00 

Пятница с 09:00 по 13:00 

 

Фронтальные логопедические занятия (25 минут) проводятся в утренние часы. 
Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

Виды занятий Количество занятий в неделю по периодам 
обучения 

I II III 

Формирование лексико-грамматических 
средств языка и развитие связной речи 

2 2 2 

Формирование правильного 
звукопроизношения (закрепление 
поставленных звуков, овладение звуковы 
анализом и синтезом) 

_ 2 2 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 24.09.2009 N 06-1216 "О 
совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-

социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам», на каждого ребенка с ОВЗ: 

 в рамках диагностического направления работы может быть выделено 3,5 часа в 
год: первичное обследование и оценка адаптированности – 2 часа, 1 час на 
мониторинг индивидуального развития и 0,5 часа – на беседу с родителями для 
сбора анамнеза; 
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 в рамках коррекционно-развивающего направления работы может быть выделено 
25 часов в год на реализацию индивидуальной образовательной программы и 20 
часов в неделю на реализацию дошкольной образовательной программы (на 
группу); 

 в рамках консультационного и просветительского направления при реализации 
индивидуальных форм сопровождения родителей предполагают 4 часа в год, в 
рамках группового – 3,75 часа на дошкольную группу: в целом, 7, 75 часов в год на 
группу воспитанников с ОВЗ. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, психолога, воспитателей и родителей. 

Комментарии: организационно-методическая работа (ведение документации, подготовка 
к занятиям, работа с индивидуальными тетрадями детей, изучение новинок методической 
литературы; участие в педагогических часах, семинарах, вебинарах, проведение 
консультаций для воспитателей, повышение квалификации, пополнение картотеки, 
оборудование кабинета, изготовление демонстрационного материала для логопедических 
занятий) проводится в остальные 16 часов в неделю (ненормированная часть рабочего 
времени) и реализуется вне рабочего места. 

При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребёнка в течение дня 
и недели, следует руководствоваться нормативными документами, в которых отражены 
максимально допустимые нагрузки на детей. 

 

Расписание занятий в старшей  логопедической группе 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Понедельник 9.00-11.20 

11.25-13.00 

индивид. занятия 

методич. час 

 

Вторник 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.00-13.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

индивид. занятия 

Занятия по  
формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 

Среда 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-13.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

индивид. занятия 

Занятия по  
формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 

Четверг 14.00-15.00 

15.00-18.00 

 

методич. час 

индивид.занятия 

 

Пятница 9.00-11.20 

11.25-13.00 

индивид. занятия 

методич. час 

 

 

 

II –III период (декабрь- январь- февраль, март-апрель-май) 
Понедельник 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.00-13.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

индивид. занятия 

Занятия по 
звукопроизношению 
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Вторник 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.00-13.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

индивид. занятия 

Занятия по  
формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 

Среда 9.00-9.25 

9.35-10.10 

10.10-13.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

индивид. занятия 

Занятия по  
формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 

Четверг 14.00-15.00 

15.00-15.25 

15.30-15.55 

16.00-18.00 

методич. час 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

индивид.занятия 

 

 

 

Пятница 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.00-13.00 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

индивид. занятия 

Занятия по развитию 
связной речи 

3.3. Формы организации профессиональной деятельности 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 
образовательной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность 

Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности 
(НОД) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями СанПиН. Продолжительность занятий 25 мин. Перерывы между занятиями 
должны быть не менее 10 мин. На 12-15-й минуте занятия целесообразно проводить 
физкультминутку (1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей. С этой целью 
занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями 

подвижного характера. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 
течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществление 
коррекции индивидуальных недостатков психофизического, речевого развития 
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Частота 
проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 15-20 мин. 

Совместная образовательная деятельность 

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также 
реализуются следующие виды культурных практик: 

 Коммуникативно-речевые практикумы. 
 Коммуникативно-познавательные практикумы. 
 Практики формирования особых видов движений (ритмических) и ОБЖ 

(обеспечение безопасности жизнедеятельности). 
 Практики организации творческой деятельности. 
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 Коммуникативно-художественные практикумы. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при 
этом являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность. 
 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 
 Индивидуально – совместная деятельность в уголке игр с песком и водой. 
 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
 Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями. 

3.4. Специальные методы и технологии организации образовательной деятельности 

В работе учителя-логопеда используются общие и специальные методы коррекционно-

развивающей работы: 

Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 
обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 
заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 
др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 
инсценировки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с 
детьми, имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ 
детям пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, 
обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо 

учитывать особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем 
восприятия, его замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные 
наглядные средства (натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и 
структурировать предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить 
чёткие комментарии, обобщение информации, выделение главного в содержании, 
предусмотреть активное включение детей в процесс работу на занятиях по различным 
образовательным областям.  

 

Использование практических методов требует учитывать особенности 
дошкольников с нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика 
понимания речи, возможное превалирование наглядных форм мышления). 

 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют 
наибольшую специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод 
«малых порций» (дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение 
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устного высказывания логопеда визуальными материалами; привлечение внимания детей 
к новым словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 
структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 
(узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 
развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

 

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в 
комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную 
основу понятий об окружающем мире, помогает им более точно, полноценно 
воспринимать и осмысливать информацию, удерживать её и перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 
 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 
 Методы координации разных видов деятельности. 
 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 
 Методы, повышающие познавательную активность в области социально-

нравственных ориентировок. 
 Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и 

патриотических представлений. 
 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное 
развитие ребенка. 

 Сенсомоторные методы. 
 Методы развития слухового восприятия. 
 Двигательно-кинестетические методы. 
 Методы развития осязательного восприятия. 
 Наглядно-слуховой метод. 
 Методы обучения конструированию. 
 Методы формирования пространственных ориентировок. 
 Методы когнитивной коррекции. 
 Методы нейропсихологической коррекции. 
 Вербально-логические методы. 
 Методы развития эмоционального и социального интеллекта. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 
 Методы формирования языковой установки. 
 Методы формирования системы языковых ориентировок. 
 Наглядно-слуховой метод. 
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 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 
 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 
 Методы коррекции речи. 
 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 

В качестве приоритетных для учителя-логопеда при этом выступают, согласно 
ПрАООП для детей с ТНР, методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация, элементарные 
опыты, упражнения и различные игры, методы нормализации речевой среды для развития 
невербальной и вербальной коммуникации, а также психотерапевтические методы и 
приемы (артпедагогика, приемы релаксации и самовнушения и др.) 

Особое внимание следует уделить применению индивидуально ориентированных 
специфических методов и приёмов коррекционно-логопедической работы: для детей с 
артикуляционными расстройствами необходимы специфические приёмы нормализации 
речевой моторики (дифференцированный логопедический массаж, артикуляционная 
гимнастика); для детей с фонологическим дефицитом – методы и приемы, лежащие в 
основе формирования системы фонематического восприятия (фонетическая ритмика, 
методы развития слухового и речевого восприятия и др.); для детей с заиканием – методы 
нормализации темпо-ритмической организации речи (логопедическая ритмика и др.); для 
детей с общим недоразвитием речи – методы активизации речи, методы формирования 
всех компонентов речевой деятельности в течение пребывания ребёнка в детском саду. 
Кроме того, в работе с детьми, имеющими ТНР, активно используются компьютерные 
технологии и дидактические пособия, визуальные средства, обеспечивающие реализацию 
«обходных путей» развития и сенсорной интеграции, недостаточности слухо-зрительного 
и рече-двигательного анализаторов при различных формах речевой патологии. 

Технологии коррекционно-развивающей работы могут быть представлены в виде схемы. 
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3.5.  Взаимодействие  учителя-логопеда с другими специалистами 

Схема взаимодействия специалистов 

 

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. Педагог-психолог руководит работой по 
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников. 

3.6. Программно – методическое обеспечение 
 

1. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи/ Г.В. Чиркина изд. – М. «Просвещение», 2014. - 271с. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Программно-методические рекомендации/ Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. 
Чиркина изд.- М. «Дрофа», 2009. -189с. 

3. Обучение грамоте детей с нарушениями речи (конспекты занятий)/ Е.В. Кузнецова, 
И.А. Тихонова изд. - М. «Сфера», 2008.-125с. 

4. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития речи фонетической стороны речи у старших дошкольников/ 
З.Е.Агранович  изд.  – С-Пб «Детство-Пресс», 2006.-205с. 

5. Игровой букварь для детей  5-7 лет с речевыми нарушениями. Обучение по 
методике Г,А,Каше/ Т.Г.Ильина изд. - М, «Гном», 2015.-176с. 

6. Основы логопедической работы с детьми/ .Г.В.Чиркина изд. - М, 2003.-210с. 
 

Диагностическая литература: 
7. Альбом для логопеда О.Б.Иншакова /изд.-М., «Владос»,2005.-279с. 
8. Дидактические материалы для обследования и формирования  речи дошкольного 

возраста Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова/-М.,»Дрофа», 2009.-96с. 
9. Логопедические карточки для обследования и развития лексико-грамматического 

строя и связной речи Н.Н.Белавина/-Х:изд. «Ранок», 2009.-32с. 
10. Учимся правильно и чётко говорить М.И.Лобзякова/-М. «Сфера», 2010.-67с. 
11. Альбом по развитию речи  В.С.Володина/-М., «Росмен»,2005, 95с. 
12. Логопедические игры И.Скворцова/-М., «Просвещение», 2010.-192с. 
13. Коррекция нарушений звукослоговой структуры слов З.Е.Агранович/-С-Пб, 

2014.-24с. 
14. Альбом для обследования восприятия и произнесения слов различной 

структурной сложности Г.В.Бабина, Н.Ю.Сафонкина/-изд.»Книголюб»,2005.56с. 
15. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших дошкольников 

Н.И.Дьякова/-М.,»Сфера»,2010.-63с. 
 

Коррекционно-методическая литература: 
16. Воспитание у детей правильного произношения / М.Ф.Фомичёва.  изд.- М, 

«Просвещение»,1989.-239с. 
17. Домашний логопед: исправляем звукопроизношение, читаем и пишем правильно / 

Г.Пархомчук. изд. - С-Пб «Вектор», 2008.-202с. 
18. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников / З.Е.Агранович изд.  - С-Пб «Детство-

Пресс», 2007.-160с. 
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19. Игровой букварь для детей 5-7 лет  с речевыми нарушениями  / Т.Г.Ильина изд. - 
М, «Гном», 2015.-176с. 

20. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет / С.И. 
Карпова, В.В. Мамаева изд. - С-Пб, «Сфера», 2008.-156с. 

21. Логопед- родителям  Г.И. Османова  изд.С-Пб, «Каро», 2009.-176с. 
22. Обучение грамоте детей с нарушениями речи (конспекты занятий) / Е.В. 

Кузнецова, И.А.Тихонова    изд.- М, «Сфера», 2008.-125с. 
23. Лексические темы по развитию речи 4-8 лет (методическое пособие) / Л.Н. 

Арефьева  изд.-М, «Сфера», 2005.-122с. 
24. Коррекция речевых расстройств у дошкольников  / Н.П. Мещерякова, Л.К. 

Жуковская, Е.Б. Терешкова изд. - Волгоград, «Учитель», 2009.-141с. 
25. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста / О.Г.Приходько изд.  С-Пб, «Каро», 2008.-160с. 
26. Учимся правильно употреблять предлоги в речи / О.С.Яцель изд. - М, 2007.-48с. 
27. Массаж логопедический зондовый и классический / И.Крупенчук изд. - С-Пб, 

2015.-23с. 
28. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников  /. И.Н. Шевченко изд. - С-Пб, «Детство-Пресс», 2010.-126с. 
29. Конспекты тематических занятий по формированию лексико-грамматических 

категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР / В.В.Сеничкина  изд.- 
Мурманск, 2002.-127с. 

30. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР / 
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая изд.  - С-Пб, «Детство-

Пресс», 2012.-175с. 
31. Исправление звукопроизношения у детей  / В.М.Акименко  изд.- Ростов- на- Дону, 

«Феникс», 2008.-214с. 
32. Дидактический материал для коррекции нарушений звукопроизношения  / 

Л.Н.Павлова, М.Н.Теречева изд. - С-Пб, «Детство-Пресс», 2004.-157с. 
33. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР / 
З.Е.Агранович изд. - С-Пб, «Детство – Пресс», 2007.-160с. 

34. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР (конспекты подгрупповых занятий)  
/ Н.Е.Арбекова  изд.- М, «Гном»,2011.-184с. 

35. Логопедия: практическое пособие / В,И.Руденко изд.  - Ростов- на- Дону, 
«Феникс», 2011.-276с. 

36. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения / О.Н.Лиманская изд. - 

М, «Сфера», 2009.-67с. 
37. Логопедические игры с чистоговорками (пособие для работы с детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями)  /. В.Э.Темникова изд. - М, 2008.-24с. 
38. Составление описательных рассказов / Л.С.Ванюкова изд. - Мурманск, 2001.-32с. 
39. Говори и пиши правильно / Л.Г.Парамонова  изд.- С-Пб, «Дельта», 1996.-189с. 
40. Научите меня говорить правильно / О.И.Крупенчук изд. -С-Пб, «Литера», 2001.-

284с. 
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Приложение 1 

 
Мониторинг речевого развития детей с нарушениями речи по методике Акименко В.М. 

«Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями» 

 

1. Звукопроизношение 

Низкий уровень (1 балл) – у ребенка нарушено более 5 групп звуков, включая и 
гласные звуки. Помимо отсутствия, замен и искажений звуков, имеют место синкинезии, 
гиперки- незы лицевых, мимических мышц. Отмечается недостаточная выразительность 
артикуляции во время произнесения гласных звуков и нарушенных согласных. 

Ниже среднего (2 балла) — у ребенка нарушены 3—4 группы звуков, включая и 
гласные звуки. Помимо отсутствия, замен и искажений звуков, имеют место синкинезии, 
ги- перкинезы лицевых, мимических мышц. Отмечается недостаточная выразительность 
артикуляции во время произнесения гласных звуков и нарушенных согласных. 

Средний (3 балла) — у ребенка нарушено 7-11 звуков, относящихся к двум группам 
звуков, которые могут отсутствовать, заменяться и искажаться. Гласные звуки и осталь-

ные согласные звуки ребенок артикулирует правильно. Во время произнесения звуков, 
повторения слов нет синкинезий, гиперкинезов лицевых, мимических мышц. 

Выше среднего (4 балла) — у ребенка нарушено 1-6 звуков, относящихся к одной 
группе звуков, которые могут отсутствовать, заменяться и искажаться. Гласные звуки и 
остальные согласные звуки ребенок артикулирует правильно. Во время произнесения 
звуков, повторения слов нет синкинезий, гиперкинезов лицевых, мимических мышц. 

Высокий уровень (5 баллов) — ребенок все звуки артикулирует правильно. Во время 
произнесения звуков, повторения слов нет синкинезий, гиперкинезов лицевых, 
мимических мышц. 

 

2. Артикуляционная моторика 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок затрудняется в движениях артикуляторных 
органов, наблюдается невозможность выполнения большинства движений губами, 
языком. Не может по подражанию вытянуть губы вперед, отвести их уголки в стороны, 
поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизнуть их, вызвать вибрацию губ, 
надуть щеки, втянуть их. При выполнении движения языком отмечается неумение 
выполнить упражнение на последовательность движений, на распластывание языка (язык 
«комком») при повышенном тонусе. При пониженном тонусе (язык тонкий, вялый) может 
быть тремор, гиперкинезы, синкинезии, гиперсаливация. Отмечается отсутствие ак-

тивного замыкания мягкого нёба с задней стенкой глотки, отсутствие рефлексов задней 
стенки глотки. 

Ниже среднего (2 балла) — отмечается невозможность выполнения многих движений 
органами артикуляционного аппарата, неполный объем движений, тонус мускулатуры 
напряженный или вялый, движения неточные, отсутствует последовательность движений, 
имеются сопутствующие, насильственные движения, отмечается саливация, темп 
движений или замедленный, или быстрый. При этом ребенок недостаточно удерживает 
артикулаторы в определенной позиции. 
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Средний (3 балла) — при выполнении заданий диагностируются затруднения в 
движениях артикуляторных органов, но явных нарушений не отмечается. При 
обследовании фиксируется ограничение объема движений, трудности изменения 
заданного положения речевых органов, снижение тонуса мускулатуры, недостаточная их 
точность. Может иметь место тремор, замедление темпа при повторных движениях. 

Выше среднего (4 балла) — артикуляционная моторика сформирована, объем 
движений полный, но они являются замедленными, неловкими, недифференцированны-

ми. Движения характеризуются недостаточной согласованностью деятельности. Во время 
выполнения движений органами артикуляционного аппарата нет синкинезий, 
гиперкинезов, саливации. 

Высокий уровень (5 баллов) — артикуляционная моторика сформирована 
полностью. Движения артикуляторного аппарата активные, объем движений полный, 
тонус мускулатуры нормальный, движения точные, темп нормальный, сопутствующие 
движения отсутствуют. 

 

3. Фонематическое восприятие 

Низкий уровень (1 балл) – у ребенка фонематическое восприятие не сформировано. 
Фонематический слух нарушен. 

Ниже среднего (2 балла) — у ребенка фонематическое восприятие не сформировано. 
Ребенок допускает ошибки при выполнении заданий на различение слогов, слов с оппо-

зиционными звуками. При выполнении заданий на исследование фонематического 
анализа и синтеза ребенок затрудняется определить наличие звука и количество звуков в 
словах, составить слово из звуков, придумать слово на заданный звук, отобрать картинки, 
названия которых начинаются на определенный звук. Фонематический слух нарушен. 

Средний (3 балла) — у ребенка фонематическое восприятие сформировано 
недостаточно. Ребенок допускает ошибки при выполнении заданий на различение слогов, 
слов с оппозиционными звуками. При выполнении заданий на исследование 
фонематического анализа и синтеза ребенок иногда затрудняется определить наличие 
звука и количество звуков в словах, составить слово из звуков, придумать слово на 
заданный звук, отобрать картинки, названия которых начинаются на определенный звук. 
Фонематический слух нарушен. 

Выше среднего (4 балла) — у ребенка фонематическое восприятие сформировано не 
полностью. Ребенок допускает ошибки при выполнении заданий на различение слогов, 
слов с оппозиционными звуками. При выполнении заданий на исследование 
фонематического анализа и синтеза ребенок может допустить отдельные ошибки при 
определении наличия звука и количества звуков в словах, при составлении слова из 
звуков, при придумывании слов на заданный звук, при отборе картинок, названия 
которых начинаются на определенный звук. Фонематический слух не нарушен. 

Высокий уровень (5 баллов) — у ребенка фонематическое восприятие полностью 
сформировано. Фонематический слух развит. 
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4. Слоговая структура слова 

Низкий уровень (1 балл) – ограниченная способность воспроизведения слоговой 
структуры слова. 

Ниже среднего (2 балла) — имеются нарушения слоговой структуры слова в 
предложениях, при произнесении слов сложного слогового состава. Например, ребенок 
произносит только отдельные слоги, произносит слово всякий раз по-разному, 
наблюдаются элизии слогов, опускание согласных в стечениях, парафазии, перестановки 
при сохранении контура слов, итерации, персеверации, добавление звуков (слогов), 
контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого). При произнесении 
слов различного слогового состава имеются нарушения не всех групп. 

Средний (3 балла) — имеются нарушения слоговой структуры слова в предложениях, 
при произнесении слов сложного слогового состава. При произнесении слов различного 
слогового состава нарушений почти нет. 

Выше среднего (4 балла) — имеются нарушения слов сложного слогового состава. 
Высокий уровень (5 баллов) — нет нарушений  слоговой структуры слова. 
 

5. Лексика 

Низкий уровень (1 балл) — словарь состоит из небольшого количества нечетко 
произносимых звукокомплексов, звукоподражаний. 
Ниже среднего (2 балла) — актуализация словаря вызывает затруднения. Не знает 
многих слов: названий животных, профессий, инструментов, частей предметов. Не ус-

воены слова обобщенного, отвлеченного значения; испытывает трудности, называя 
профессии людей; не может подбирать антонимы; неточно употребляет слова. Слова 
используются в излишне широком значении, в других случаях — в слишком узком. 
Распространены замены слов, относящихся к одному семантическому полю. Среди 
существительных наблюдаются замены слов путем объединения их в одно родовое 
понятие. Наблюдается смешение слов на основе сходства. 

Средний (3 балла) — затруднения при актуализации незначительного количества 
слов. Не усвоены слова обобщенного, отвлеченного значения. Вместо антонимов 
использует слова, семантически близкие. Среди существительных наблюдаются замены 
слов путем объединения их в одно родовое понятие. Наблюдается смешение слов на 
основе сходства. 

Выше среднего (4 балла) — словарь соответствует возрастной норме, но слова 
актуализирует недостаточно быстро. Знает названия животных, профессий, инструментов 
и частей предметов, называет профессии людей, может подбирать антонимы, усвоены 
слова обобщенного, отвлеченного значения. 

Высокий уровень (5 баллов) — словарь соответствует возрастной норме. Быстро 
актуализирует слова, знает названия животных, профессий, инструментов и частей 
предметов, называет профессии людей, может подбирать антонимы, усвоены слова 
обобщенного, отвлеченного значения. 

 

6. Грамматический строй речи 

Низкий уровень (1 балл) — не использует морфологические элементы для передачи 
грамматических отношений. 
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Ниже среднего (2 балла) — отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций. 

Средний (3 балла) — грамматический строй имеет отклонения от возрастной нормы. 
Не всегда удается употреблять правильно предложенные предлоги, согласовывать су-

ществительное с числительным и прилагательным, образовывать названия детенышей. 
Выше среднего (4 балла) — грамматический строй соответствует возрастной норме, 

однако имеются незначительные затруднения при выполнении не более 2 заданий. 
Высокий уровень (5 баллов) — грамматический строй соответствует возрастной 

норме. Безошибочно образовывает существительные именительного падежа 
множественного числа, родительного падежа множественного числа, существительные в 
косвенных падежах. Употребляет правильно все предложенные предлоги. Может 
согласовывать существительное с числительным и прилагательным, образовывать 
названия детенышей, образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, относительные прилагательные от существительных, притяжательные 
прилагательные, приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

 

7. Связная речь 

Низкий уровень (1 балл) — ребенок не владеет связной речью. Задание не 
выполнено. 

Ниже среднего (2 балла) — пересказ составлен по наводящим вопросам. Связность 
изложения значительно нарушена. Отмечаются пропуски частей текста, смысловые 
ошибки. Нарушается последовательность изложения. Отмечается бедность и 
однообразие упогребляемых языковых средств. 

Средний (3 балла) — используются повторные наводящие вопросы. Отмечаются 
пропуски отдельных моментов действия или целого фрагмента, неоднократные 
нарушения связности изложения, единичные смысловые несоответствия. 

Выше среднего (4 балла) — пересказ составлен с некоторой помощью (побуждения, 
стимулирующие вопросы). Полностью передается содержание текста. Отмечаются 
отдельные нарушения связного воспроизведения текста, отсутствие художественно-

стилистических элементов; единичные нарушения структуры предложений. 
Высокий уровень (5 баллов) — ребенок владеет связной речью. Пересказ составлен 

самостоятельно. Полностью передается содержание текста, соблюдается связность и 
последовательность изложения. Употребляются разнообразные языковые средства в 
соответствии с текстом произведения. При пересказе в основном соблюдаются 
грамматические нормы родного языка. 

 

 

Литература: 
1. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 45 с. 
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Мониторинг речевого развития детей 

по методике Акименко В.М. 
 
№ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Произно- 

шение 

звуков 

Фонематическое 

восприятие, 
анализ и синтез 

слов 

Слоговая 

структура 

слов 

Словарный 

запас 

Грамм. 
строй 
речи 

Связная  
речь 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1 балл - низкий уровень 

2 балла – ниже среднего 

3 балла - средний уровень 

4 балла – выше среднего 

5 баллов - высокий уровень 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


