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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

В современной логопедии особое место отводится формированию 

грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному 

компоненту речевой функциональной системы. Учитывая важность роли 

грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы 

грамматический  строй речи ребенка с ТНР  был развит в соответствии с 

законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в 

словосочетания и построения предложений.   

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития.  

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации)
1
.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для коррекции обучения и воспитания детей 6-7 лет,  

принятых в подготовительную группу компенсирующей направленности с 

ТНР на один год (на основании заключений ТПМПК и приказа о переводе в 

группу № 60 от 31.08.2017 и зачислении №45-в от 03.09.2018.). Всего в 

группе 15 детей: 7 девочек и 8 мальчиков. Имеющих диагнозы: 

- Общее недоразвитие речи,  3 уровня речевого развития-  9 детей. Трое  

их них имеют еще диагноз: органическая дислалия;  

- Общее недоразвитие речи,  2 уровня речевого развития- это 5 детей;   

 -Общее недоразвитие речи,  1 уровня речевого развития- это 1 ребенок. 

 

Основной базой рабочей программы является Адаптированная основная 

образовательная программа детского сада №40 г. Белгорода. 

                                                             
1Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка заполнения и представления формы 

федерального государственного статистического наблюдения № 85-К “Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения”».  
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  В рабочей программе   определены цели, коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон речи и связной речи.  

Цель программы: создание условий для коррекционно-развивающей 

работы в подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи, направленной на коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Достижению данной цели  будут способствовать следующие задачи: 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми: 

применять слова всех частей речи, использовать  фразы различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах  и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, специалиста по 

физическому воспитанию). 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

-Положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребёнка; 

-Учение Р.Е. Левиной о трёх уровнях речевого развития детей и психолого – 

педагогическом подходе в системе     специального обучения;  

-Исследования закономерностей развития детской речи  в условиях её 

нарушения, проведённые Т.Б. Филичевой,    Г.В. Чиркиной 

Основной базой рабочей программы является основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с№40 г. 

Белгорода. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. №273-ФЗ); 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  2.4.1.30.49-13 №26 от 15.05.2013 г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 ноября 2009г. №655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июля  2011г. №2151 «Об утверждении федеральных 
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государственных требований к условиям реализации основной                

общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

 Устав  МБДОУ  д/с №40; 

 План работы   МБДОУ  д/с №40 на 2018-2019 учебный год. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с нарушением речи приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, наглядность, коммуникативность, 

доступность и повторяемость материала, принцип индивидуализации. 

Нормативный срок освоения программы - один год. 

 

1.2. Психолого-педагогические особенности детей  

с тяжелыми нарушениями    речи 

 

     Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 

всех психических процессов. Дети  имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих  их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности  его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти  у детей снижена вербальная память, страдает  

продуктивность запоминания. 

      У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития  проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

      Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по 

словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

     У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи  

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

      Указанные особенности в развитии детей  с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно  не преодолеваются. Они требуют  от педагогов специально 

организованной  коррекционной работы.  

1.3. Особенности психоречевого развития детей 

6-7 лет с общим недоразвитием речи 
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      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.) 

      Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с детьми 6-7 лет , подготовка их к школе. Этим и обусловлена 

значимость написания рабочей программы, применение которой поможет 

детям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную 

программу; позволит своевременно, т.е. ещё до поступления в школу, помочь 

детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 

 

1.4. Общая характеристика детей с первым, вторым и 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

      Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — 

петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

      Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

      При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 
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слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка 

ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком).  

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бá ка атáть 

ни ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать 

играть.      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги («тиди т а т  е» — сидит на стуле, « и т а тóй» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, 

полил, вылил, «гиб     п» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и 

т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

(«м ха» — муравей, жук, паук; «т   и» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). 

      Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кре ло - диван, вязать - пле ти) или близкими по звуковому 

составу ( мола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 
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Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

ре«и из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник - героям  тавят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - 

кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина   мка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, межд , через,  квозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (ви ит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало - зеркал , коп то - коп т );  

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (па ет  тад ); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный ( олит 

 ольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений ( олнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (  

пола, по  твол ); неразличение вида глаголов ( ели, пока не пере тал дождь - 

вместо  идели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

вод , кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо  иняя), реже - неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик ри   т). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением ( нег -  неги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования. причем образование слов 

является неправильным ( адовник —  адник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 
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город подбирается родственное слово голодн й (смешение [Р] - [Л]), к слову 

 ви ток - цвет  (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня  же ве ь 

 нег ра таял, как прошел ме яц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колба а - кобал а). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 
1.5. ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ДИСЛАЛИЕЙ 

 

Органической дислалией называют такой вид неправильного 

звукопроизношения, который вызывается органическими дефектами 

периферического  речевого аппарата, его костного и мышечного строения. 

Сравнительно частой причиной механической (органической) дислалии  

является укороченная уздечка языка. При этом дефекте оказываются 

затрудненными верхние движения языка. Кроме того, дислалия может быть 

вызвана и тем, что язык или слишком маленький и узкий, или слишком 

большой, едва умещающийся во рту. Дефекты строения челюстей ведут к 

аномалии прикуса, что также может привести к дислалии. Отрицательно 

сказывается на звукопроизношении и неправильное строение нёба. Узкое, 

слишком высокое или , наоборот, плоское, низкое препятствуют правильной 

артикуляции многих звуков.  

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию 

подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и четкому 

переключению движений, устранению сопутствующих движений 
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(синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической 

стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной 

и активной гимнастики органов артикуляции. В течение года необходимо 

осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению 

произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией.  

1.6. Особенности работы воспитателя в ходе коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с ТНР 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей.  

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей 

под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 

проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 

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

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные,  

социально приемлемые отношения. 

Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят в 

следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Уточнить и расширить запас представлений на 

основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить детей группировать 

предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать  

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными, 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами, 

притяжательными прилагательными, прилагательными с искательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов- 

антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи  

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, глаголов 

с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух— трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи Формировать у детей 

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. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми  

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех—пяти звуков (в случае, когда написание слова 
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не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

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

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ. Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем звук отличается от буквы. Совершенствовать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами;  

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ  РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Закреплять умения составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Закреплять навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Закреплять умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», 

«Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», 

«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и 

забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 

рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь». 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 
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детей, за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной.  

Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, 

имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, 

стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок 

умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого.Процесс 

усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 
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деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У 

дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно  

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой (согласно календарно-тематическому плану). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, 

памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамм-кого строя на занятиях 

разными видами деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 

речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 
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дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи.  

 

 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К  еми-во ьми годам ребенок:  

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

-правильно употребляет грамматические формы слова;  

-продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  
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-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; определяет времена года, части суток;  

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

-имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

-сопереживает персонажам художественных произведений;  

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  
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-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

 

РАЗДЕЛ II: Содержание коррекционной образовательной деятельности 

2.1. Формы и средства организации коррекционной образовательной 

деятельности 

Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательной деятельности в образовательном процессе  ДОУ: 

 * Совместной образовательной деятельности взрослого и детей 

 * Самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. Решение образовательных 

задач в рамках второй модели - самостоятельной деятельности - 

осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через 

индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- двигательной, 

- коммуникативной, 

- продуктивной, 

- чтения художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности специалисты 

используют различные формы работы с детьми создавая при этом единое 

коррекционно-образовательное пространство и модель взаимодействия (см. 

схему №1,2) 

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего образовательно-воспитательного процесса, построения 

индивидуального образовательного маршрута и преодоления речевой 

недостаточности у детей (см. таблицу №2) 

Таблица №2 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Учитель-логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основныхнаправлений и содержания работы с 

каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 
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ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ.литературой и творчеством детских 

писателей, работа надпересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях 

по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале 

Педагог-психолог: 

 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, 

подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) 

Инструктор по 

физической культуре: 

 

1.Коррекция нарушений осанки, положения стоп, 

комбинированных дефектов. 

2.Формирование двигательного режима. 

3.Текущее обследование. 

4. Использование игр и упражнений на развитие общей, 

мелкой моторики; на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков. 

5. Праздники – «Уроки здоровья» 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, знакомство с 

творчеством детских композиторов) 

Медицинские 

работники 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 



20 
 

 3.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно-

педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с 

возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса по текущей лексической теме в процессе 

общения с ребенком в семье. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи в процессе общения с 

ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ.литературой, творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-

логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости проведение 

курса лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 

 При отборе программного материала учитывается структура дефекта 

детей с ТНР. 

На фронтальных занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
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устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

Схема №1 

ЕДИНОЕ  КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ  РЕБЕНКА 

С  РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема №2 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Музыкальный 

 руководитель 

 

Воспитатель 

 

Логопед  

 

Медицинский 

персонал 

 

РЕБЕНОК 

 

Психолог 

 

Заведующий 

 

Физкультурный 

руководитель 

 

Родители 
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2.2.Алгоритм коррекционно – развивающей  работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Этапы коррекционно – развивающей  работы: 

 

Воспитатель 

контроль за речью 

детей на занятиях и 

во время  

режимных 

моментов 

развитие мелкой 

моторики 

индивидуальные 

занятия с детьми во 

второй половине дня  

Заведующий 

 

 Контроль за 

деятельностью 

специалистов 

             Ребенок  с 

    нарушениями  речи  

Музыкальный    

руководитель 

работа над темпо-

ритмической стороной 

речи 

автоматизациязвуков в 

распевках 

Психолог 

коррекция основных 

психически процессов 

Снятие тревожности при 

негативном настрое на 

занятия (особые случаи) 

Руководитель 

физкультуры 

упражнения на 

мышечную релаксацию 

развитие общей 

моторики и координации  

движений 

 

Учитель – логопед 

 максимальная коррекция речевых 

нарушений 

 определение структуры и степени 
тяжести и структуры нарушения 

 постановка и автоматизация звуков 

 профилактика нарушений 
фонематических процессов 

 оказание консультативной помощи 
родителям 

 методическая помощь работникам 
ДОУ 
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1. Организационный 

 исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи (заполнение речевых карт). 

 Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

 Составление индивидуальных планов работы с  ребенком с 

нарушениями речи в ДОУ и семье. 

 Составление перспективных планов групповой (подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные структуру речевого нарушения и/или/ 

уровень речевого развития. 

 Составление  планов взаимодействия специалистов ДОУ и родителей 

ребенка с нарушениями речи. 

2. Основной 

 решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах. 

 Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

 Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса.  

 Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии. 

3. Заключительный  

 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

 Определение дальнейших образовательных(коррекционно-

образовательных) перспектив выпускников группы для детей с 

нарушениями речи.  

 Решение о прекращении коррекционной работы с ребенком(группой), 

изменение ее характера или корректировка индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) программ и продолжение логопедической 

работы. 

 

2.3. Преемственность в планировании  коррекционной образовательной 

деятельности  логопеда и воспитателя 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 
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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 (см. таблицу №3) 

Таблица №3 

Совместная коррекционно - развивающая деятельность 

 логопеда и воспитателя 

 
Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

   благополучия детей в группе. 

 

2.Обследование речи детей, психических   

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

 2.Обследование общего развития детей,   

    состояния их знаний и навыков по программе       

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение       результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы   

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление психолого-педагогической 

   характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого поведения       

детей, включая работу по развитию       

слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

7.Уточнение имеющегося словаря детей,   

расширение пассивного словарного запаса, его  

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям.  

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание). 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звукопр-ния. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей. 

 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому  занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда. 

 11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных      

детьми на логопедических занятиях. 

12.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

12.Развитие  памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 
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13.Совершенствование  навыков 

словоизменения и словообразования. 

13.Закрепление навыков словообразования в  

различных   играх и упражнениях. 

 

     В рамках образовательной деятельности детского сада №40 г. Белгорода в 

процессе обучения и воспитания дошкольников уже имеется необходимое 

количество занятий, регламентированных программой «Детство», и 

увеличение учебной нагрузки для коррекционных занятий невозможно в 

связи с соблюдением СанПина. Этим и оправдана, в первую очередь, 

необходимость разработки рабочей программы образовательной 

деятельности в группе, решающей актуальную на сегодняшний день 

проблему сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ, с 

целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, 

интегрирующей их содержание и 

определяющей взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении общих целей и задач. 

     Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

Организация коррекционно-развивающей деятельности выстроена в 

соответствии с требованиями: 

  коррекционных программ,  

 Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.304913), 

  основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с №40,  

 годовым планом работы МБДОУ д/с №40, 

 годовым планом учителя-логопедаМБДОУ д/с №40  на новый учебный 

год,  

 циклограммой работы учителя-логопедаМБДОУ д/с №40. 

В согласовании с нормами СанПина (п.2.12.7) нами разработан режим дня и 

циклограмма непосредственной образовательной деятельности(таблица №4) 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4 

Циклограмма коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда МБДОУ №40 

Денисовой Б.Г. на 2018-2019 учебный год 

Дни недели Дети Кабинет Педагоги Родители Часы 
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Понедельник 

9.00 – 13.00 

9.00 – 13.00 

Индивидуальная 
коррекционно-

развивающая 

деятельность (КРД) 

Оформление 

документации, 
индивидуальных 

тетрадей 

 

Консультации для 

воспитателей по 
выполнению 

вечерних заданий 

логопеда 

  

 
4 часа 

Вторник 

9.00 – 13.00 

9-00-9.30 

Фронтальная  КРД 
9-30-13.00 

Индивидуальная КРД 

Оформление 

документации, 
индивидуальных 

тетрадей 

 

Консультации для 

воспитателей 
 

  

 
4 часа 

Среда 
9.00 – 13.00 

9-00-9.30 
Фронтальная  КРД 

9-30-13.00 

Индивидуальная КРД  

Оформление 
документации, 

индивидуальных 

тетрадей 
 

Совместные 
совещания со ст. 

вос-лем, 

консультации и 
пед. часы,  

  
 

4 часа 

Четверг 

9.00 – 13.00 

 

9-00-9.30 

Фронтальная  КРД 

9-30-13.00 
Индивидуальная КРД 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 
тетрадей 

 

Консультации для 

воспитателей 

 

  

 

4 часа 

Пятница 

15.00 – 19.00 

15.30 -16.30 

Подгрупповая 
коррекционно-

развивающая 

деятельность 

15.00-15.30 

Оформление 
индивид-льных 

тетрадей детей  

16.30-17.00 

Консультации с 
узкими 

специалистами, 

участие в ПМПК   
 

17.00-

19.00 
Консульт. 

для 

родителей 

 

 
4 часа 

 17 часов 3 часа 20 ч 

 

Для обеспечения гармоничного развития и обучения детей используются 

разные формы работы: 

 Фронтальная  коррекционно-развивающая деятельность; 

 Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность; 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность; 

 Работа с родителями; 

 Консультативная работа с педагогами ДОУ; 

 Оформление документации. 
 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность составляют 

существенную часть работы логопеда в течение каждого рабочего дня недели 

в целом. Она направлена на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости 

занятий детьми. План индивидуальной коррекционной работы составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь).  

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 
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обследования речевые нарушения и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ТНР. 

2.4. Особенности работы с родителями 

 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организована преемственность в работе логопед и 

родителей. 

Первая организованная встреча логопеда с родителями в учебном году  

проводится в конце сентября. На этом собрании логопед освещает в 

доступной форме следующие вопросы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-     Необходимость специального направленного  обучения детей в условиях  

группы компенсирующей направленности.                                                                                                                                                                                                       

- Анализ результатов логопедического мониторинга детей.                                                                                                                                                                                           

- Организация работы логопеда и воспитателя в течение года.                                                                                                                                                                               

- Информация о содержании коррекционно – развивающей деятельности на 

новый учебный год. 

На этом собрании полезно предоставить родителям возможность прослушать 

магнитофонные записи речевых высказываний детей при первичном 

обследовании.  Особое значение приобретает первая беседа логопеда, когда 

он должен в доступной и убедительной форме рассказать и показать 

негативное влияние недостаточно сформированной речи на процесс 

овладения детьми грамотой. При этом необходимо подчеркнуть мысль о том, 

что именно раннее выявление речевой патологии и оказание детям 

своевременной помощи поможет предупредить затруднения при обучении в 

школе.  

     Об индивидуальных особенностях речевого развития каждого ребенка 

логопед рассказывает родителям при личной беседе, подчеркивая сильные и 

слабые стороны, обращая внимание на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения.                                                                                                                                                                                               

Родители должны знать режим работы в группе, требования к детям на 

протяжении всего времени пребывания в саду. Раскрывая задачи и 

содержание коррекционно – развивающей деятельности, логопед знакомит 

(выборочно) с приемами педагогического воздействия, необходимыми для 

осуществления дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

 Особо логопед отмечает роль родителей в комплексе психолого-

педагогических мероприятий:                                                                                                                                                                               

а) единство требований к ребенку;                                                                                                                                                                                                                                               

б) контроль за выполнением заданий;                                                                                                                                                                                                                                                       

в ) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала;                                                                                                                                                                                                                                                                   

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания, 

оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т.д.)                                                                                                                                                                                                                      

Таким образом, логопед создает установку для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс. 

На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для 

родителей. Логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной 

работы с ребенком, подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, на 
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что необходимо обратить внимание дома. У каждого ребенка имеется своя 

тетрадь, где фиксируется содержание коррекционно – развивающей работы. 

Родителям объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, даются 

образцы выполнения домашних заданий (зарисовки предметов, наклеивание 

переводных картинок, запись стихотворений, рассказов и т.д.). Тетрадь 

всегда должна быть аккуратной и хорошо оформленной.  

Полезным для родителей является посещение открытых занятий логопеда и 

воспитателя.  Родители получают возможность следить за успехами детей, 

видеть их трудности в общении с товарищами, наблюдать за проведением 

режимных моментов, организацией игровой деятельности и т.д.   

В середине учебного года проводится 2-е родительское собрание. На нем 

подводятся итоги работы за 1-ое полугодие. Кратко освещается динамика 

речевого продвижения каждого ребенка, определяются задачи и содержание 

занятий в последующий период обучения, требования к речи детей. 

Оценивается роль каждой семьи в системе комплексного воздействия. В это 

время логопед уже может дать прогноз конечного итога коррекционной 

деятельности. 

       Последнее родительское собрание планируется в конце года. На нем 

подводятся итоги всей коррекционной работы. 

Формы работы с родителями: 

 Просветительские формы работы с родителями:                                                                                                                                                                                                             

(родительские собрания, информационные издания, стенды, папки, 

индивидуальные консультации и  беседы). 

 Практические формы работы с родителями:(домашние задания, 

семинары – практикумы с участием детей, открытые занятия для 

родителей (индивидуальные и фронтальные)). 

Все формы работы с родителями отражены в годовом плане учителя-

логопеда (см. приложение №1). 

РАЗДЕЛ III: Организация коррекционно – развивающей деятельности 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Исходя из контингента детей вся работа строится с использованием  

здоровьесберегающих технологий и применением различных технических 

средств обучения 

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических  условий  

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья 

и развития ребенка; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 
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 Гимнастика для глаз; 

 Психогимнастика; 

 Артикуляционная гимнастикатки; 

 Физминутки. 

Технические средства и наглядный материал обучения 

 Магнитофон. 

 СД и аудио материал. 

 Дидактический материал. 

 Раздаточный материал. 

 Игровые атрибуты. 

 Индивидуальные тетради  

 Рабочие тетради. 

 

В старшей группе еженедельно проводится 2 фронтальных занятия с 

логопедом. Длительность одного занятия - 25 минут. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности 

недостатков развития речи. 

    Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается 01 сентября и заканчивается 30 мая. Как правило, сентябрь 

отводится всеми специалистами  для адаптации, углубленной диагностики, 

наблюдений за детьми, составления и обсуждения плана работы.  

Фронтальные занятия начинаются с 1октября и продолжаются по 30 мая (1-4 

неделя сентября и 3-4 неделя мая занятия носят диагностический характер). 

В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для 

воспитанников каникулы (СанПиН 2.4.1. 30.49-13 №26 от 15.05.2013 г.) 

Индивидуальные занятия с ребенком проводятся 2 - 3 раза в неделю в 

режиме 10-15 минут. На основании речевой карты(см. приложение №2) 

на каждого ребенка планируется индивидуальный план работы на учебный 

год  (см. приложение №3) 

Календарно-перспективный план фронтальной    КРД включает занятие по  

обучению грамоте и занятие по формированию лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи и (Приложение№4) . 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников.  

Только при организации единого образовательного пространства (ребенок –

воспитатель – логопед-родитель) можно добиться положительной динамики 

в речевом развитии детей. С этой целью в годовом плане отражена работа с 

родителями по педагогическому просвещению (см. приложение №1) 
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Работа по развитие речевых компонентов через содержательную 

коррекционно-педагогическую деятельность у детей старшего дошкольного 

возраста имеющих отклонения в речевом развитии выглядит следующим 

образом: (см. таблицу №5) 

   

Таблица №5 

Характеристика развития речевых компонентов через  

коррекционно-педагогическую деятельность 

 
Речевые компоненты                                Содержание коррекционной работы         

Формирование  

     словаря 

Расширять объем правильно произносимых сущ-х – названий 

предметов, объектов, их частей по всем лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам и понимать 

значение обобщающего слова. Расширять глагольный словарь 

(употреблять в речи приставочные глаголы). Обогащать 

активный словарь прилагательными (относительными, 

притяжательными, с ласкательным значением). Учить 

понимать и использовать в речи слова-антонимы и слова-

синонимы. Обеспечить усвоение притяжательных  

(определительных) местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных, простых и 

сложных предлогов и активизировать их использование в речи. 

Совершенствовать умения оперировать понятием  лово. 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

категорий 

 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Умение образовывать притяжательные и относительные 

прилагательные. Обеспечить практическое усвоение способов 

словообразования на основе использования в речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными 

приставками. Сформировать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке, по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами; 

составлять предложения с противительными союзами; 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Совершенствовать умения пользоваться несклоняемыми 

существительными.  Оперировать понятием предложение. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 

 

 

 

- Развитие просодической стороны речи: 

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. Воспитание 

умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса через игровые упражнения.      

- Коррекция произносительной стороны речи: 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию сонорных звуков. Закрепление правильного 

произношения свистящих и шипящих звуков. Формирование 

правильных укладов йотированных звуков и аффрикат. 

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах.     
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Обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа над слоговой структурой слова: 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных 

слов с одним (двумя) закрытыми слогами; трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов и использование их в речи.  

Закрепление понятия  лог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных слов.  

Совершенствование умения различать длинные и короткие 

слова; запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

интонации и ударения, со стечением согласных, с разными 

согласными и одинаковыми гласными. 

- Совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза: 

Закрепление понятий зв к ( гла н й,  огла н й ). 

Формирование понятий звонкий  огла н й зв к  (гл хой, 

мягкий, тверд й).  Совершенствование умения различать на 

слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из слова 

(начальная позиция),  

Закрепление представления о букве и о том, чем зв к 

отличается от б кв . 

Ознакомление с буквами  (их моделью).Обучение узнаванию 

изображенных букв (в разных вариантах). Совершенствование 

навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и 

коротких предложений. 

Развитие связной речи 

и  речевого общения 

Развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей – вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. 

Совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказа по серии сюжетных картинок 

и по сюжетной картине. Совершенствование навыка пересказа 

коротких рассказов и знакомых сказок. Формирование умения 

понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом. 

 

3.2. Мониторинг речевых достижений 

 

Мониторинг речевого развития проводится2 раза в год (вводный – 1-4  

неделя сентября, итоговый – 3- 4 неделя мая), где отмечается динамика 

коррекции речевого развития каждого ребенка.  

Мониторинг построен  на основе  следующих методических разработок: 

«Мониторинг в детском саду» БабаеваТ.И., ГогоберидзеА,Г., Михайлова 

З.А.; методика В.М. Акименко «Логопедическое обследование детей с 

нарушениями речи»; «Диагностика речевого развития дошкольников» О.С. 

Ушакова; Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова;                                                                                                                                                                                                                   

«Дидактический материал по обследованию звуковой стороны речи» Т.П, 

Бессонова, О.Е. Грибова. Данные методические разработки адаптированы 

мною для детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Результаты  мониторинга заносятся в  сводный протокол речевого развития 

детей (см. таблицу №6), 
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Таблица №6 

Диагностические данные старшей  группы компенсирующей 

направленности с ТНР 2018-2019 уч. год  (начало  года, конец года) 

№ Фамилия,  

имя 

ребенка 

Диагноз Звукопроизно

шение 

Фонематич

еский слух 

Лексика Граммат

ический 

строй 

Связная 

 речь 

Приме

чание 

1.         

         

 высокий 

уровень                                               

       

 средний 

уровень 

       

 низкий 

уровень 

       

    Итог: 

высокий уровень    

средний уровень    

низкий уровень      
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16. Филичева Т.Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: 

АПН РСФСР, 1989.  

16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

17. Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса коррекционно-речевого 

развития     дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

18. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные подходы           

/Под ред. Л. С. Вакуленко. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

19. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое пособие           

/Под ред. Л. С. Вакуленко. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 
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Приложение №1 

Годовой план 

работы учителя-логопеда 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 40 

Денисовой Беллы Геннадьевнына 2018-2019 учебный год 
 

Содержание работы Срок выполнения 

Организационная работа 

1. Систематическая, коррекционная и воспитательная 

работа с детьми  подготовительной группы 

компенсирующей направленности. 

 Обследование детей вновь прибывших, 

направленных в группу компенсирующей 

направленности с ТНР 

 Проведение  повторного обследование  детей, с  

целью выявления потерянных звуков за летний 

период. 

 Оформление речевых карт детей 

 Составление  индивидуального плана работы на 

каждого ребенка, в который включить разделы: 

1) Работа над общим развитием 

2) Работа над коррекцией звукопроизношения 

3) Работа над словообразованием 

4) Словарная работа 

5) Работа над грамматическим строем речи 

6) Работа над предложением 

7) Обучение рассказыванию, пересказыванию 

8) Работа над фонематическим анализом и синтезом  

2. Оформление  документации 

 Годовой план 

 Календарно-перспективный план коррекционно-

образовательной деятельности 

 Планы фронтальных занятий коррекционно-

образовательной деятельности 

 Речевые карты ребенка (карты обследования) 

 Тетрадь для вечерних занятий по заданию 

логопеда 

 Индивидуальные тетради домашних заданий 

3. Обследование детей других групп с целью выявления 

патологии речевого развития и оказания своевременной 

логопедической помощи. 

4. Составить отчет о работе подготовительной группы 

компенсирующей направленности с ТНР  

      за 2018-2019 уч. год 

 

  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль – март 

 

 

 

Май  

 

 

Содержание работы Срок выполнения 
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Содержание работы Срок выполнения 

Проведение консультаций с  родителями массовых групп: 

1. Краткая характеристика речи детей возрастных групп. 

2. Развиваем фонематический слух и чувство ритма. 

3. Развитие речи детей с задержкой речевого развития. 

4. Указания к проведению артикуляционной гимнастики. 

5. Для чего нужна дыхательная гимнастика. 

6. Использование игр при становлении правильного 

звукопроизношения. 

7. Обучаем ребенка грамоте. 

8. Игры в развитии словообразования у детей. 

9. Пальчиковая гимнастика. Развиваем мелкую моторику рук. 

10. Нарушение звукопроизношения, их причины и виды. 

11. Выступление на общих родительских собраниях на тему: 

«Речевое развитие дошкольников дома. Рекомендации и советы 

логопеда.» 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

  

Работа с родителями 
Проведение родительских собраний: 

1. Результаты логопедического обследования детей. Задачи и формы 

работы подготовительной к школе группы.Подготовка детей к школе. 

Проведение праздника «Осенний марафон»(сценка «Парад овощей») 

2. Подведение итогов работы за первое полугодие. 

Познакомить с задачами второго полугодия. 

Показ открытого  занятия для родителей, с использованием современных 

форм сотрудничества с семьями. 

3. Знакомство родителей с современными игровыми  приемами по 

обучению грамоте, развитию речи (совместное изготовление 

ЛЭПБУКОВ – книг на коленях). 

Организация работы по подготовке руки к письму. 

Театрализованное представление детей. 

4. Сообщение логопеда на тему: «Формирование навыков связной  речи 

в процессе логопедических занятий (об итогах коррекционной работы за 

2 года)». 

Показ открытого занятия для родителей. 

Выступление логопеда «Уровень подготовленности детей к обучению в 

школе». 

Провести консультации для родителей. 

1. Для чего необходимо развивать фонематический слух. 

2. Чувство ритма как основа правильной речи. 

3. Как подготовить ребенка к школе. Обучаем грамоте. 

4. Особенности развития речи  детей 6-7 лет. 

5. Как обогащать словарь ребенка дома. 

6. Играем пальчиками – развиваем речь. 

7. Развиваем у ребенка образную, выразительную речь. 

8. Лексические игры для детей подготовительной к школе группы.  

9. Готов ли ваш ребенок к школе. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Май 
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Работа с воспитателями 
1. Оказать помощь воспитателям массовых гр. в коррекц. работе с детьми. 

2. Дать консультации для воспитателей средних, старших и 

подготовительных к школе групп: 

 Как проводить фронтальные занятия по звуковой культуре речи. 

 Развиваем речевое дыхание. Индивидуальная работа с детьми, 

имеющими дефект речи. 

 Как помочь ребенку исправить дефекты шипящих звуков и соноров. 

 Значение артикуляционной гимнастики для становления правильного 

звукопроизношения. 

 Использование игровых приемов для развития артикуляц. моторики. 

 Использование различных приемов в формировании связной речи 

дошкольников. 

3. Составить совместно с воспитателями перспективный план работы по 

разделу: «Развитие речи» 

4. Консультации для воспитателей логопедической группы 

 Основные направления коррекционной работы с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи.  

 Игры по развитию речи на улице. 

 Формирование навыков словообразования. 

 Подготовка детей к коррекционному занятию. 

 Игры с  предметами при подготовке детей к обучению грамоте 

 Театрализованные игры в развитии речи детей. 

 Учим употреблять предлоги. 

 Период автоматизации звуков в речи детей. 

 Учим  рассказывать стихи выразительно. 

 Развитие графо-моторных навыков. 

5. Ежемесячно проводить в группе мини советы «Успехи наших детей» 

6. Подведение итогов работы с детьми  подготовительной группы 

компенсирующей направленности с ТНР за   2018-2019 уч. года  

 

В течение года 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Декабрь 

Январь  

 

Февраль  

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

В течение года  

В течение года 

Март  

В течение года 

 

Май  

Работа   в логопедическом кабинете 

1. Пополнить картотеку игр по логоритмике. 

2. Обновить игровой материал по дыхательной гимнастике. 

3. Изготовить карточки для развития связной речи. 

4. Обновить раздаточный материал для обучения грамоте (звуковые 

линейки, домики, сигнальные карточки, перфокарты) 

5. Изготовить раздаточный материал для развития мелкой моторики рук  

6. Пополнить пальчиковый театр  

7. Пополнить материал по всем лексическим темам. 

8. Изготовить ребусы, кроссворды для развития логического мышления у 

детей подготовительной к школе группы. 

9. Изготовить игры для развития фонематического слуха. 

10. Пополнить игры по обучению чтению детей подготовительной к 

школе группы. 

 

В течение года 

Сентябрь – 

октябрь  

 

Ноябрь 

 

Ноябрь  

В течение года  

 

Декабрь  

В течение года 

В течение года 

Самообразование  

 «Развитие фонемат-кого слуха и чувства ритма   у дошкольников с ОНР» 
1. Изучать информацию по данной теме в периодической литературе. 

2. Пополнить картотеку статей по данной теме. 

3. Пополнить дидактический материал по теме. 

4. Выступление на метод.объединениях  в детском саду по данной теме. 

5. Регулярно проводить на занятиях игры и упражнения по развитию 

чувства ритма. 

В течение года 
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Приложение №2 

КАРТА 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (Речевая карта) 

1. Фамилия, имя ребенка________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_______________________________________________________________________ 

3. Домашний адрес_______________________________________________________________________ 

4. Дата поступления ребенка в группу________________________________________________________ 

5. Какое дошкольное учреждение посещал ранее________________________________________________ 

6. Сведения о родителях (ФИО, ме то работ , должно ть): 

Мать_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Отец_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

7. Жалобы родителей______________________________________________________________________ 
8. Обращались ли ранее к логопеду____________как долго длились занятия и их 

результативность_____________________________________________________ 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  (со слов матери) 

1. Беременность по счету, особенности перинатального периода_________________________________ 

2.Особенности протекания родов___________________________________________________________ 

3. Заболевания ребенка в раннем возрасте___________________________________________  

4.Раннее психомоторное развитие ребенка: 

стал держать голову_____________________сидеть_______________________ 

стоять_________________________________ходить_______________________ 

5. Раннее речевое развитие: 

гуление_______________________________лепет______________________________________________ 
первые слова__________________________фраза______________________________________________ 

6.Особенности общения ребенка со сверстниками_____________________________________________ 

7. Особенности общения ребенка со взрослыми________________________________________________ 

8. Особенности речи родителей и лиц, занимающихся воспитанием ребенка________________________ 

9.Состояние слуха, зрения________________________________________________________________ 

10. Неврологический статус________________________________________________________________ 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: 

состояние общей и мимической моторики  (мимика: живая, выразительная, невыразительная, бедная, 

лицо гипомимичное, «маскообразное» 

З а д а н и я: (N, выполняет напряженно, не выполняет) 

попрыгать  на 2-х ножках___________  

на одной__________________________ 
на другой_________________________ 

прыгнуть в длину с места____________ 

поднять брови вверх («удивиться») _________________  

нахмурить брови («рассердиться») __________________  
прищурить глаза __________________________________ 

надуть щёки («толстячок») ______________________ 

втянуть щёки («худышка») _______________________ 

3 б.- прав. в полнен  проб   амо тоят-но, движения б  тр е, четкие, координор-е; мимика в раз-ая 

2 б.- от тает в темпе, ритме, перекл чаемо ти движений, моторно неловок; мимика нев разительная 

1 б. – нар шен  координация и темп движений, моторная не кл же ть, и ет опор , наличие лишних 

движений; в полняет медленно, напряженно, мимика бедная 

0 б.- невозможно ть в полнения проб 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год обучения Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 

    

2. сформированность мелкой моторики кистей рук: ведущая рука____________________________ 

Покажи «Коза»______________ «Зайчик»________________ «Колечко»___________ 

(правая, левая, синхронно) 

«Кулак-ребро -ладонь»____________________________________________________ 

«Нарисуй дорожку» (умение держать карандаш, проводить линии верт-но, гориз-но, какой рукой) 

3 б.- в полняет ,движения четкие, темп б  тр й перекл чаемо ть точная  
2 б.- в полняет ,движения нечеткие, темп замедленн й, перекл чаемо ть неточная, недо т-но развита 

моторика мелких м шц р к 

1 б. – в полняет в борочно, движения нечеткие, темп медленн й, неправ-но держит карандаш, моторика 

мелких м шц р к нар шена 

0 б.- моторная ограниченно ть 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год обучения Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 
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3. счет и счетные операции______________________________________________________________ 

 «Посчитай карандаши» :«Сколько всего» _____«Где больше»_______ «Где меньше»_____ 

3 б- нав ки   ормирован , наз вает 
2б-наз вает по ле  тим л. помо и 

1б.- показ вает 

0 б.—не   ормирован  

 

 

 

 

 

4. психические 

функции_______________________________________________________________ 

а) классификация предметов____________________________________________________________ 

б) выделение четвертого лишнего_______________________________________________________ 
в) способность к логическому мышлению________________________________________________ 

«почтовый ящик»_____________________________________________________________________ 

Разрезные картинки___________________________________________________________________ 

Параметры 

обследования 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 

Внимание     

Память     

Мышление     

работоспособность     

5. восприятие, представления_а)основные цвета__________________оттеночные_______________ 

б)форма_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

в)величина__________________________________________________________________________ 

г)пространственные представления 
ориентировка в собственном теле______________________________________________________ 

ориентировка в пространстве: выше-ниже _____дальше-ближе____справа-слева____впереди-сзади__ 

д) восприятие: узнавание предметов в условиях наложения______________________________________ 

ж) ориентация во времени дни недели (с 6 лет)________________________________________________ 

части суток____________________________времена года______________________________________ 

Параметры 

обследования 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 

Цвет     

Форма     

Величина     

Восприятие      

Пространство     

Время     

Психологическое заключение_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Количественный анализ результатов 1-5 и 9 заданий (моторные функции и ВПФ): 

3 балла – в е ин тр кции в полнен  верно,  амо тоятельно,  по ле первого предъявления задания; 
2 балла - в е ин тр кции в полнен  верно,  амо тоятельно, но требовало ь повторение ин тр кции или 

дополнительное время, или в ходе в полнения некотор х ин тр кций задания в полняли ь не до таточно 

точно, четко, или доп  кали ь единичн е ошибки при в полнении ин тр кции, котор е при  казании на 

них ребенком и правляли ь; 

1 балл – затр днение в полнения большин тва ин тр кций в задании, или доп  кали ь ошибки при 

в полнении ин тр кции, котор е при оказании помо и  о  торон  взро лого ребенком и правляли ь; 

0 баллов – большин тво ин тр кций задания не в полнено или в полнено неверно и при  казании на ошибк , 

не и правлено. 

Первичное 

обследование 

(До 10) 

Конец 1 года 

обучения 

(до 10 прямой, 

обратный) 

2-й год обучения 

(до 10 прямой, 

обратный) 

Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 

(до 20) 
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ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

6. Общее звучание речи_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
разговорно-описательная беседа: 

Как тебя зовут?_______________________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?_____________________________________________________________________ 

Где ты живешь?_______________________________________________________________________ 

Как зовут маму?_________________________ папу?________________________________________ 

Кем работает мама?___________________________ папа?___________________________________ 

Есть ли у тебя друзья?_________________________________________________________________ 

Общая характеристика речи 

- внятная, отчетливая, выразительная, эмоционально выразительная, смазанная, неясная, инфантильная, 

фразовая, в виде простых распространенных предложений, фраза упрощенная, структурно нарушенная (из 

двух, трех слов), фраза развернутая с использованием сложных синтаксических конструкций, фраза 

аморфная, отсутствует грамматическое оформление, нет связной речи; 
- фраза простая, аграмматичная, синтаксические конструкции бедные; 

1  ровень: Экспрессивная речь характеризуется отсутствием грамматических связей между словами, а также 

отсутствием морфологических элементов, передающих эти грамматические отношения (т.е. грамматические 

изменения слов не сформированы или находятся в зачаточном состоянии). 

 

Параметры 

обследования 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 

Темп     

Разборчивость     

Голос ( N, тихий, 

чрезмерно громкий, 

наличие или 

отсутствие носового 

оттенка  

    

Ритм     

Дыхание     

7. Звукопроизношение 

звук Произношение в слове …изолировано …во фразе 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

С          

СЬ          

З          

ЗЬ          

Ц          

Ш          

Ж          

Щ          

Ч          

Л           

Ль           

Р           

Рь           

Й          

К,КЬ          

Г,ГЬ          

Х,ХЬ          

М,Н          

гласные          

          

          

Обозначения: 1- первичное об ледование; 2- повторное об ледование; 3-  о тояние зв копроизношения на 

в п  ке из гр пп  компен ир   ей направленно ти; 

и к-и кажение зв ка; 0 – проп  к зв ка; []- замена зв ка или  мешение зв ков 

 

8. Слоговая структура 

-слоговая структура слов не нарушена; 

-слова сложной слоговой структуры упрощает; 

-грубые нарушения слоговой структуры: 
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Антиципации (замена предшествующих звуков последующими); 

Персеверации (циклические повторения, застревания); 

Контаминации (смешения элементов 2 и более) 
Элизии (выпадение звуков, слогов). 

Имеются нарушения слов сложного слогового состава. 

Параметры 

обследования 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 

Слова 1     

Слова 2     

Слова 3     

Слова 4     

Слова 5     

Предложение     

слова трех- четырех сложные со стечениями гласных или согласных звуков (1)_____________ _ 

______________________________________________________________________________________ 

двусложные слова со стечением в начале или в конце слова (2) 

_______________________________________________________________________________________ 

трех- и четырехсложные слова без стечения согласных и гласных звуков (3) 

_____________________________________________________________________________________ 

двусложные слова (тип СГСГ, СГССГ) (4)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
односложные слова без стечения (5)__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

употребление слов сложной слоговой структуры в предложении 

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ЛЕЖАТ ПРОДУКТЫ. 

____________________________________________________________ 

НА ЕЛКЕ ЗАЖГЛИСЬ РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛАМПОЧКИ. 

____________________________________________________________ 

 

ТКАЧИХА ТКЕТ ТКАНЬ. 

____________________________________________________________ 

 
РЕБЯТА СЛЕПИЛИ СНЕГОВИКА. 

____________________________________________________________ 

 

1 уровень речевого 

развития: 

-ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова; 

2 уровень речевого 

развития: 

-  Имеются нарушения слоговой структуры  слова в предложениях, при 

произнесении слов сложного состава, произносит одни слоги, причем 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 произношении слов  различного состава 

имеются нарушения не всех групп. 

3 уровень речевого 

развития:   
 

Отмечается недостаточность в во приятии и в воспроизведении ритма, 

слухоречевой памяти, трудность в  воспроизведении слов сложной слоговой 
структуры, а также отсутствие четкого слухового восприятия и контроля за 

речью. 

4 уровень речевого 

развития: 

Зв ко логовая  тр кт ра  лова – отмечается неполная ее сформиро-ванность. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова (персеверации, 

перестановки, замены звуков, слогов). 

 Имеются нарушения слоговой структуры  слова в предложениях, при 

произнесении слов сложного состава.  

 

9. Состояние артикуляционного аппарата:  

1. Движения арт. аппарата: активные, пассивные. 

2. Объем движений: полный неполный. 

3. Тонус мускулатуры: нормальный, вялый, чрезмерно напряженный. 
4.Точность движений: точные, последовательные, неточные отсутствует последовательность движений.  

5. Наличие сопутствующих и насильственных движений. 

6. Темп движений: замедленный, быстрый 
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- недостаточная подвижность речевых органов; 

- ассиметрия лица, языка, мягкого неба, 

- рот в покое приоткрыт, отмечается сглаженность носогубных складок (дизартрия); 
-амимичность 

- ассиметричность улыбки (оскала) при растягивании губ в стороны, одна сторона совершает минимальное 

движение; 

-недостаточная подвижность губ и языка;  

Губы       - толстые, мясистые, узкие губы, короткая верхняя губа; 

                 - Расщелина  верхней губы послеоперационные рубцы 

Зубы        - сверхкомплектность, мелкие, редкие, очень крупные, внечелюстные дуги, крупные, без 

промежутков, отсутствие 

                    верхних резцов. 

Прикус    - открытый, передний, левосторонний, боковой, глубокий, мелкий, прогнатия , верхняя челюсть 

выдвинута вперед,  

                 прогения , нижняя челюсть выдвинута вперед. 

Язык  

- излишне толстый, большой, массивный, длинный, узкий, географический, тонкий, вялый, амплитуда 

движения ограничена вправо, короткая подъязычная связка, повышенный мышечный тонус, спастически 

напряжен, постоянно потягивает его назад как комок, ограничены активные движения языка, особенно 

страдают движения языка верхи тонкие дифференцированные движения, обилия солевациии, слабая вялая 

подвижность кончика языка; 

- слабость мышц кончика языка; 

- склонность языка к постоянному сужению; 

-уклонение языка в одну сторону при  высовывании; 

-при высовывании языка наблюдается дрожание, хаотичное подергивание  мышц, свидетельствующее об их  

слабости; 
- склонность к удерживанию языка во рту «комком». 

Небо      - субмукозная  расщелина, готическое (высокое, узкое, куполообразное) плоское, низкое, мягкое, 

укороченное, расщепленное, раздвоение уволы, отсутствие уволы. 

З а д а н и е: произнести звук а при широко открытом рте. 
Тонус       - Норма, вялость, чрезмерное напряжение. 

Объем движения    Полный, неполный, отсутствует точность выполнения, замена одного движения другим, 

синкенезии (добавочные или лишние движения); 

-наблюдается недостаточная подвижность отдельных мышечных групп речевого аппарата (губ, мягкого 

неба, языка), общая слабость всего периферического речевого аппарата,  

  

Оценка 

подвижности 

Первичное 

обследование 

Конец 1 

года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 

Губы     

Язык     

Нёбо     

 

Состояние произносительной стороны речи 

1 уровень речевого 

развития: 

 

- ребенок затрудняется в движении арт. органов, наблюдается невозможность 
выполнения большинства движений губами, языком. Не может по подражанию 

выдвинуть губы вперед, отвести их уголки в стороны, надуть щеки. При выполнении  

движений языком отмечается неумение выполнить последовательность движений, 

особенно на распластывание языка (язык комком) при повышенном тонусе. При 

пониженном тонусе (язык тонкий вялый) могут быть тремор, гиперкинезы, 

синкинезии, гиперсаливация. Отмечаются отсутствие активности замыкания мягкого 

неба с задней стенкой глотки, отсутствие рефлексов задней стенки глотки. 

2 уровень речевого 

развития:  

 

-Неполноценный объем движений, тонус тонус мускулатуры напряженный(вялый), 

движения неточные, отсутствует последовательность движений,имеются 

сопутствующие, насильственные движения, отмечается саливация, темп движений 

замедленный(быстрый). 

3 уровень речевого 

развития:  
 

- При выполнении заданий возникают затруднения в движении артикуляционных 

органов, но явных нарушений нет. Отмечается ограничение объема движений, 
трудности, трудности изменения заданного положения речевых органов, снижение 

тонуса мускулатуры, недостаточная точность, тремор, замедление темпа при 

повторных движениях. 

4 уровень: 

 

Артикуляционная моторика достаточно сформирована, объем движений полный, но  

они являются замедленными, неловкими, недифференцированными. Движения 

характеризуются недостаточной согласованностью деятельности.  

ЭКСПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ 
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10. Состояние активного словаря  

Имя существительное 

а) сформированность обобщающих понятий________________________________________________ 
свитер, платье, шорты, юбка, колготки____________________________________________________ 

сапоги, туфли, тапочки,  валенки_________________________________________________________ 

блюдце, сковородка, ложка, тарелка_______________________________________________________ 

помидор, репа, морковь, капуста________________________________________________________ 

яблоко, персик, груша, лимон__________________________________________________________ 

кошка, собака, волк, еж________________________________________________________________ 

голубь, утка, воробей__________________________________________________________________ 

шкаф, стол, кресло, тумбочка___________________________________________________________ 

автобус, электричка, трамвай, самолет____________________________________________________ 

б) малоупотребительный словарь  

хобот____________________                   подбородок_______________ 

клюв____________________                    ресницы_________________ 
воротник_________________                   колени____________________ 

клумба__________________                    брови___________________                      

в) предмет и его части: назвать части предметов и показать их: 

                            Чайник                                                                                     Стул 
                   Назвать         Показать                                                        Назвать         Показать 

Донышко_______________________                                сиденье_________________________ 

Носик__________________________                                спинка__________________________ 

Крышка_________________________                               ножки__________________________ 

г) названия детенышей животных 

кошка____________________                     лошадь__________________ свинья___________________ 

волк_____________________                      собака___________________ овца_____________________ 
корова___________________                      курица__________________                    

Глагол 

а) кто как подает голос? 

Кошка___________________ собака__________________ гусь______________________________ 

Утка_____________________  петух___________________ мышь____________________________ 

Корова___________________ лягушка________________ свинья_____________________________ 

б) что умеет делать: 

змея____________________                      лошадь___________________ учитель__________________            

птица____________________                    рыба_____________________ врач_____________________ 

продавец_________________                    летчик___________________ 

в) возвратные глаголы: 

моет – моется _______________вытирает – вытирается_____________ 
одевает – одевается___________катает – катается__________________ 

Имя  прилагательное 

а) качественные (величина, цвет, форма, вкус)_____________________ 

подбор прилагательных к существительным: 

лимон какой?_________________________________________________________________________ 

солнце какое?_________________________________________________________________________ 

ягода  какая?___________________________________________________________________________ 

б) подбор антонимов 

широкий_________________       высокий_________________ веселый_________________ 

толстая (книга)_____________     кислый__________________ длинный__________________                     

здоровый_________________       мокрый__________________ 

Параметры 

обследования 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы компенсирующей 

направленности 

существительные     

прилагательные     

глаголы     

активный словарь 

(средний балл) 

    

11. Состояние грамматического строя речи: 

Словоизменение 

а) образование мн. ч. имен существительных  

кот_____________________                      мост__________________ 

лист_____________________                    дерево ________________ 

стул___________________                         ведро ___________________ 

б) употребление падежных окончаний имен существительных 

родительный падеж мн. ч. и ед.ч. 

без  чего чайник, стол, петух, дом, самолет, машина?___________________________________________ 
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дательный падеж 

кому девочка дает корм? и др.________________________________________________________ 

винительный падеж 
кого нарисовал мальчик?_______________________________________________________________ 

творительный падеж 

чем мальчик делал стул?________________________________________________________________ 

предложный падеж 

девочка мечтает о чём?___________________________________________________________________ 

в) употребление предлогов 

в к да ид т дети?_______________________из отк да в йд т дети?________________ 

на где ви ити одежда?__________________   с (со) отк да  нимем пальто?__________________ 

за к да пряч т я ребята? _________________ под_к да  прятал я кот?_________________ 

из-за отк да в бег т ребята?______________из-под_отк да в лезает кот?__________________ 

г) согласование числительных с существительными в роде и числе 

Один мяч продолжи_________________ _________________ 
Одна кукла_______________________________ 

Много ______________________________________________________ 

д) согласование прилагательных с существительными 

сумка  голубая___________майка желтая____________роза красная______________________ 

автобус голубой__________мяч желтый_____________флаг красный________________________ 

полотенце голубое________яблоко желтое___________кресло красное__________________________ 

Словообразование 

а) образование существительных с уменьшительным значением 

ключ____________________                       заяц_____________________ Катя_____________________ 

пуговица____________________                окно____________________ Ваня____________________ 

ухо______________________                      шкаф___________________ 
звезда___________________                       юбка__________________                  

б) образование названий детенышей животных  

кот____________________                       медведь__________________ 

лиса_____________________                   лось____________________ 

волк___________________                        ёж___________________ 

в) образование относительных прилагательных (образование прилагательных от существительных): 

ручка из пластмассы________________________________________________________________ 

матрешка из дерева___________________________________________________________________ 

сумка из кожи________________________________________________________________________ 

стакан из стекла_______________________________________________________________________ 

сок из клюквы________________________________________________________________________ 

шуба из меха_________________________________________________________________________ 
г) образование притяжательных прилагательных 

Коля_____________________                     лиса чья морда? чьи  ши?, чей хво т?____________________ 

мама_____________________                     волк______________________________________________ 

бабушка__________________                     заяц________________________________________________ 

д) образование сравнительной степени прилагательных и наречий 

большой_________________                     маленький________________ 

высоко__________________                      низко___________________ 

далеко__________________                       близко___________________ 

е) образование приставочных глаголов 

летать птица что делает?_______________________________________________________  

ходить мальчик что делает?________________________________________________________ 

Параметры обследования Первичное 

обследование 

Конец 1 

года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы 

компенсирующей 

направленности 

мн. ч. имен    .     

падежн е окончания    .     

 потребление предлогов     

Согла ование    .   

чи лительн ми 
    

Согла ование    .   

прилагательн ми 
    

Словоизменение (средний балл)     

Уменьшительная  орма    -х     

Название детен шей     

Отно ительн е прилагательн е     

Притяжательн е прилагательн е     

Сравнительная  тепень при-,нареч     
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При тав. глагол      

Словообразование (средний балл)     

Состояние лексико-грамматической стороны речи:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. Сформированность связной речи: 
а) рассказ по сюжетной картинке 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

б) рассказ по серии сюжетных картинок 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

в) пересказ 

5-6 лет 6-7 лет 

У Кати было два котенка. оного котенка она 

дала Пете. Петя давал котенку молоко. 

котенок ласково мурлыкал. 

Бабушка и Маша пошли в лес за грибами и ягодами. В лесу росли 

высокие деревья, цвели цветы. Маша хотела сорвать цветок, а 

бабушка ей не позволила: «Не рви, Маша, цветок, пусть другие им 

полюбуются». Маша послушалась бабушку. Они набрали грибов, 
ягод и вернулись домой. 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

г) рассказ-описание или рассказ по представлению 

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Параметры 

обследования 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы компенсирующей 

направленности 

Ра  каз по   жетной 

картинке 
    

Ра  каз по  ерии 

картинок 
    

Пере каз     

Ра  каз-опи ание     

Со тояние  вязной речи 

( редний балл) 
    

 
Состояние экспрессивной стороны речи:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13. Понимание речи: 

а) состояние пассивного словаря_____________________________________ 

выполнение инструкций__________________________________________________________ 

б) понимание грамматических категорий (число, род)________________________________________ 

в) понимание предложно-падежных конструкций______________________________________________ 

г) понимание словообразовательных конструкций 

Параметры 

обследования 

Первичное 

обследование 

Конец 1 года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из группы компенсирующей 

направленности 

Па  ивн й  ловарь     

Понимание 
 ловоизменения 

    

Понимание П-П 

кон тр кций 
    

Понимание 

 ловообразовательн х 

кон тр кций 

    

Со тояние 

импре  ивной речи 

( редний балл) 

    

Состояние импрессивной стороны речи:_ 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

14. Развитие фонематических процессов: 

а) фонем. восприятие (выделение звука из ряда звуков «Хлопни в ладоши, если услышишь звук» 
А (м, а,к,а, т, а)_________________________С (а,п,с,к,с,м,с,и)______________________ 

Ш (у,ш,к,и,ш,т,ш)______________________Л (о,н,л,г,л,а,л)__________________ 

повторение слогов с оппозиц.звуками 

5-6 лет 6-7 лет 

Па-па-ба_______________ Га-га-ка_____________ 

Да-да-та_______________ Та-тя-та___________ 

Кот-год-ток____________дом-дам-дым__________ 

Ба-па-ба_______________ Ка-га-ка_____________ 

Да-да-та_______________ Та-тя-та___________ 

Кнопка-кепка-папка_________ 

Уточка-удочка_______________________ 

б) фонематический анализ 

выделение первого звука в слове 

Алик  ___________________      банка____________________ волк_____________________                      

город____________________      Ира______________________ утка_____________________ 

выделение последнего звука в слове 

мак______________________      пух___________________ кот______________________                      

колобки__________________      шары__________________ рука_____________________ 

выделение гласного звука в односложном слове 

мак___________________             пух___________________кот______________________                      

нос___________________             шар___________________жук_____________________ 

в) фонематический синтез «Собери слово из звуков» (покажи картинку(5 лет); назови слово(6 лет) 

Д,О,М_______________В,А,З,А___________С,Т,О,Л___________ 

г) фонематические дифференцировки 

С-З С-Ц Ц-ТЬ Ц-Ч С-Ш 

Ш-Ж Ш-Щ Щ-Ч З-Ж С-Щ 

Л-Р ЛЬ-Й Л-В М-Н Ч-ТЬ 

В-Ф Б-П Д-Т К-Г К-Х 

д) фонематические представления 

подбор картинок на заданный звук ________________________________________________________ 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук_______________________________________ 

 

Параметры 

обследования 

Первичное 

обследование 

Конец 1 

года 

обучения 

2-й год 

обучения 

Выпуск из 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Ф. во приятие     

Ф. анализ     

Ф.  интез     

Ф. ди  еренцировки     

Ф. пред тавления     

Со тояние  вязной 

речи ( редний балл) 
    

Сформированность фонематического слуха _ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Индивидуальный речевой профиль  
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Количе твенн й анализ рез льтатов 1-5 и 9 заданий (моторн е   нкции и ВПФ): 

3 балла – в е ин тр кции в полнен  верно,  амо тоятельно,  по ле первого предъявления задания; 

2 балла - в е ин тр кции в полнен  верно,  амо тоятельно, но требовало ь повторение ин тр кции или 

дополнительное время, или в ходе в полнения некотор х ин тр кций задания в полняли ь не до таточно 

точно, четко, или доп  кали ь единичн е ошибки при в полнении ин тр кции, котор е при  казании на 

них ребенком и правляли ь; 

1 балл – затр днение в полнения большин тва ин тр кций в задании, или доп  кали ь ошибки при 
в полнении ин тр кции, котор е при оказании помо и  о  торон  взро лого ребенком и правляли ь; 

0 баллов – большин тво ин тр кций задания не в полнено или в полнено неверно и при  казании на ошибк , 

не и правлено. 

2. Количе твенная оценка рез льтатов 6-8 задания (произно ительная  торона речи): 

3 балла – речь разборчива, интонирована, в разительна, нар шений темпо-ритмиче кой организации нет; 

нар шений зв копроизношения и  логовой  тр кт р  нет;  

2 балла – речь разборчива, е ть тр дно ти интонирования, ритм  охранен, темп  охранен или нар шен 

незначительно; нар шено произношение не более 2-х гр пп зв ков, преоблада  ий тип нар шений проп  к 

или замена;  лова различной  тр кт р  и предложения отраженно произно ят я правильно, возможн  не 

 тойкие ошибки при  амо тоятельном произне ении  ложн х  лов или предложений   ними, котор е 

и правля т я при повторении за взро л м; 
1 балл – разборчиво ть нар шена и (или) в явлен  нар шения интонационной в разительно ти и (или) 

нар шения темпо-ритма речи; нар шено произношение трех и более гр пп зв ков или нар шен  2 гр пп  

зв ков, но преоблада т и кажения;  тойкие ошибки при произне ении предложений и  лов,  охраня  ие я 

при отраженном повторении; 

0 баллов – разборчиво ть гр бо нар шена и (или) е ть нар шения интонационной в разительно ти и (или)  

темпо-ритмиче кой  торон  речи; нар шено произношение в ех гр пп зв ков, преоблада  ий тип 

нар шения и кажение; нар шение произношения  лов про т х по  тр кт ре или отказ от произне ения 

 лов и предложений различной  логовой  тр кт р . 

3.Количе твенная оценка рез льтатов 10-11 и 13 заданий (лек ико-грамматиче кая  торона речи): 

3 балла – в е ин тр кции по из чени  активного (па  ивного)  ловаря; нав ков (понимания) 

 ловообразования и  ловоизменени  в полнен  правильно 

2 балла – ребенок доп  кает не тойкие ошибки, и правляем е  амо тоятельно при  казании на них 
взро лого, верно в полненн х ин тр кций 50% и более; 

1 балл – ошибки  тойкого характера, в полнение заданий по образц  в з вает затр днение или отказ, 

правильно в полненн х заданий менее 50%;  

0 баллов – отказ от в полнения заданий или в е (почти в е) ин тр кции в полнен  не верно, помо ь 

взро лого не принимает я 

4. Количе твенная оценка рез льтатов 12 задания ( вязная речь): 

3 балла – в  каз вание  вязно, логично, по ледовательно; доп  ка т я незначительн е нар шения 

отдельн х яз ков х компонентов; 

2 балла –  вязно ть и логиче кая по ледовательно ть  охранн , в  каз вание но ит непрер вн й 

характер   элементами  рагментарно ти; возможен проп  к второ тепенн х  м  лов х звеньев и (или) 

нар шение ряда яз ков х компонентов; 
1 балл –  вязно ть и логично ть нар шен ,  рагментарн й характер в  каз вания, проп  к 

второ тепенн х и главн х  м  лов х звеньев, гр б е нар шения яз ков х компонентов; 

0 баллов – отказ от в полнения задания 

5. Количе твенная оценка рез льтатов 14 задания ( онематиче кий  л х): 

3 балла – в е задания в полнен  верно, различа т я зв ки как правильно произно им е, так и нар шенн е 

в произношении; 

2 балла – различает правильно произно им е зв ки, но затр дняет я и (или) ошибает я в ди  еренциации 

зв ков нар шенн х в  об твенном произношении; доп  кает единичн е не тойкие ошибки при в полнении 

заданий  . анализа и  интеза; 

1 балл – затр дняет я и (или) ошибает я в ди  еренциации  онем не только нар шенн х, но и  охранн х 

в произношении;  тойкие ошибки или  треб ет я помо ь взро лого при в полнении большин тва заданий 

 . анализа и  интеза; 
0 баллов – отказ от в полнения задания или гр б е  тойкие ошибки при в полнении большин тва 

ин тр кций заданий. 
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Приложение №3 

Индивидуальный план работы с__________________на 2018-2019 уч. год 

1. Выявление запаса знаний. 

2. Воспитание звуковой культуры речи 

a) Развитие слухового внимания 

b) Развитие фонематического слуха 

c) Развитие речевого дыхания 

d) Формирование правильного темпа речи 

e)  

3. Работа над внеречевыми процессами. 

a) Развитие произвольного внимания 
b) Развитие памяти, логического мышления 

c) Формирование пространственных и временных представлений 

d) Развитие мелкой и общей моторики 

e)  

4. Работа над коррекцией звукопроизношения и совершенствование произносительной стороны речи: 

a) Постановка звуков__________________________ 

b) Автоматизация и дифференциация поставленных звуков на различном речевом 

материале____________________ 

c) Дифференциация звуков по парным признакам (гласный – согласный, твердый-мягкий, 

звонкий-глухой, свистящие - шипящие)  

d) Вводить в речь  слова со сложной слоговой структуры. 

e)  
5. Словарная работа. 

a) Обогащение пассивного словаря  

b) Увеличение активного словаря 

c) Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем 

d) Формирование обобщающих понятий 

e)  

6. Работа над грамматическим строем речи. 

a) Образование множественного числа существительных 

b) Образование косвенных падежей существительных  

c) Работа над предлогами 

d) Согласование прилагательных с существительными 
e) Согласование числительных с существительными 

f)  

7. Работа над словообразованием. 

a) Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

b) Образование относительных прилагательных 

c)  

8. Обучение рассказыванию 

a) Заучивание наизусть 

b) Обучение пересказу, ответы на вопросы 

c) Пересказ рассказа по опорным предметным картинкам 

d) Составление рассказа по сюжетной  картине 

e) Составление рассказа – описания по наглядной опоре 
f)  

9. Работа над предложением 

a) Выделение слов в простом предложении 

b) Составление предложений по демонстрируемому действию 

c) Составление предложений с заданным словом 

d) Распространение предложения второстепенными членами 

e) Составление предложений по предметным картинкам 

f)  

10. Работа над звуковым анализом и синтезом. 

a) Овладение термином «звук», «слог», «слово» 

b) Определение места звука в слове: начало, середина, конец 
c) Составление схемы слова типа «СГС» 

d) Деление слов на слог 
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Приложение №4 

Календарно-перспективный план коррекционно-развивающей деятельности по обучению 

грамоте и связной речи в подготовительной группе компенсирующей направленности  

для детей с ТНР на 2018-2019 уч.г 

Учитель-логопед: Денисова Белла Геннадьевна 

 
 
Месяц  Недел

я  

Количест

во 

занятий 

Тема Дата 

проведения 

     

Сентяб

рь 

1-2-3  Обследование речи детей  

 4 2 Знакомство с органами артикуляции. 

Гласные и согласные звуки. 

18.09 

19.09 

  1 Знакомство со словом. Живые и неживые 

предметы. 

20.09  чт 

 5 2 Звук и буква «У» 

Звук и буква «У». Предлог «У» 

25.09 

26.09 

  1 Лиственные деревья.  Грибы 27.09  чт 

Октябр

ь  

1 1 Звук  и буква «А»  

Звуки  [У] и [А] 

2.10 

  1 Звук  и буква «И»  

Звуки  [У], [А], [И] 

3.10 

  1 Овощи-фрукты 4.10   чт 

 2 2 Звук  и буква «О»  

Звуки  [У], [А], [И], [О] 

9.10 

10.10 

  1 Признаки осени. Осенние месяцы. 11.10   чт 

 3 2 Звук [Э] и буква «Э». 

Осенняя ярмарка. Сад-огород  

16.10 

17.10 

  1 Пересказ  

В.Г. Сутеева «Чей это гриб» 

18.10  чт 

 4 2 Звук [М] и буква «М» 

Звуки  [М-М’] 

23.10 

24.10 

  1 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 25.10   чт 

 5 2 Звук  и буква «П»  

Звуки  [П-П’] 

30.10 

31.10 

Ноябрь 1 1 Откуда хлеб пришёл? 1.11  чт 

 2 2 Звуки [Т -Т’] и буква «Т» 

Звуки  [П-Т] 

6.11 

7.11 

  1 Домашние животные и птицы  и их 

детёныши 

8.11  чт 

 3 2 Звуки [К -К’] и буква «К» 

Звуки  [П-Т-К] 

13.11 

14.11 

  1 Дикие животные и их детёныши. 

Подготовка к зиме 

15.11  чт 

 4 2 Звуки  [Х-Х’], буква «Х» 

Звуки  [К-Х] 

20.11 

21.11 

  1 Осень (обобщение) 22.11  чт 

 5 2 Звуки [Д-Д’], буква «Д» 

Звуки [Т-Д] 

27.11 

28.11 

  1 Зима. Зимние месяцы.  29.11. (чт) 

Декабр

ь 

1 2 Звуки [Г-Г’]. Буква «Г» 

Звуки [Г-К-Х] 

4.12 

5.12 

  1 Человек. Части тела. 6.12  чт 
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 2 2 Звуки  [С-С’] и буква «С» 11.12 

12.12 

  1 Наш город. Мой дом. 13.12  чт 

 3 2 Звук  [Ы]. Буква «Ы» 

Звуки  [Ы-И] 

18.12 

19.12 

   Новый год. Хвойные деревья 20.12  чт 

 4 2 Звуки  [З-З’] и буква «З» 

Звуки  [С-З] 

25.12 

26.12 

  1 Зимние забавы 27.12 (чт) 

Январь 2 1 Звуки  [С,С’,З,З’] 9.01 ср 

  1 Транспорт. Профессии на транспорте. 10.01  чт 

 3 2 Звук и буква «Ц» 

Звуки[С-Ц] 

15.01 

16.01 

  1  Профессии. Трудовые действия 17.01  чт 

 4 2 Звуки[С-З-Ц] 22.01 

23.01 

  1 Посуда. Продукты питания 24.01  чт 

 5 2 Звуки  [Б-Б’] и буква «Б» 

 Звуки  [Б-П] 

29.01 (вт) 

30.01 

  1 Зимующие птицы 31.01   чт 

Феврал

ь 

2 1 Звуки [В-В’] и буква «В» 

 Предлог «В». Схема предложения. 

5.02 (вт) 

6.02 

  1 Инструменты. Электроприборы  7.02(чт) 

 3 2 Звуки [Ф-Ф’] и буква «Ф» 

Звуки [В-Ф] 

12.02 

13.02 

  1 Животные жарких и холодных стран 14.02  чт 

 

 4 2 Звуки [Н-Н’] и буква «Н» 

Предлог НА. Схема предложения 

19.02 

20.02 

  1 День защитников Отечества. Военные 

профессии 

21.02  чт 

 

 5 2 Звуки [Л-Л’] и буква «Л» 

Звуки [Л-Л’] и буква «Л» 

26.02 

27.02 

  1 Зима (обобщение) 28.02 (чт) 

Март  2 2 Звук [J] и буква «Й» 

Звуки  [Л’-J] 

5.03 

6.03  

  1 8 марта. Женские профессии  7.03  (чт) 

 3 2 Звук и буква «Ш» 

Звуки [Ш- С] 

12.03 

13.03 

  1 Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые 

цветы. 

14.03  чт 

 4 2 Звук и буква «Ж» 

Звуки [Ш- Ж] 

19.03 

20.03 

  1 Семья 21.03  чт 

 5 2 Звуки [Ж-З] 

Звук и буква «Щ» 

26.03 

27.03 
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  1 Дом. Мебель 28.03  чт 

Апрель  1 2 Звуки [Щ- С’] 

Звук и буква «Ч» 

2.04 

3.04 

  1 Перелетные птицы 4.04  чт 

 2 2 Звуки [Ч- Т’] 

Звуки [Ч- Щ] 

9.04 

10.04 

  1 День космонавтики 11.04  чт 

 3 2 Звуки [Р-Р’] и буква «Р» 

«Разговор о дружбе» 

16.04 

17.04 

  1 Моё Отечество. Россия 18.04  чт 

 4 2 Звуки [Р-Л]  

Звуки [Р’-Л’] 

23.04 

24.04 

  1 Школа. Школьные принадлежности 25.04  чт 

 5 1 Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» 30.04 вт 

Май  1 1 «День Победы» 2.05  чт 

 2 2 Буква «Ь». 

Буква «Ь». 

7.05  вт 

8.05  ср 

 3 2 Буквы  «Ь»,«Ъ». 

Звуковой анализ слов (повторение) 

14.05 вт 

15.05  ср 

  1 Школа. (проведение викторины)  16.05 (чт) 

 4 2 Повторение 

Повторение 

21.05  вт 

22.05  ср 

  1 Насекомые 23.05  чт 

 5  Весна.  Луг, поле, лес. (обобщение). Лето. 

Летние месяцы 

28.05 

29.05 

   Повторение. 30.05 


