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1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. Она предназначена для коррекции обучения и 

воспитания детей 6-7 лет с ОНР 1, 2 и 3 уровнями речевого 

развития,  принятых в группу компенсирующей направленности с 

ТНР на два года (на основании заключений ТПМПК). 

Основной базой рабочей программы являются: 

 образовательная программа детского сада; 

  В программе   определены цели, коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи 

и связной речи.  

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 этими детьми. 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. 

Цель программы: создание условий для коррекционно-

развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи, направленной на коррекцию речевого и 
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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); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденное постановлением   Правительства 

РФ от 27.10 .2011г. № 2562; 

 «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.  
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 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 государственных требований к условиям 

реализации основной                общеобразовательной 

программы дошкольного образования»;  

 Устав  Уставом МБДОУ  д/с №40; 

 План работы   МБДОУ  д/с №40 на 2014-2015 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. 

РАЗДЕЛ l:Психолого-педагогические особенности детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

1.1. Особенности психоречевого развития детей 

с общим недоразвитием речи 

 

     Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь 

является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью.  

     Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий, на ранних этапах детского развития речь 

«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем 

вступает в силу сопровождающая, направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет 

действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи.  

      Таким образом, формирование интеллектуальной сферы 

ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в 

свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических 

процессов.  

      Неполноценная по тем или иным причинам речевая 

деятельность оказывает негативное влияние на формирование 

психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств.  
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      В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических 

функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности 

(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).  

       Данные факторы тормозят становление игровой деятельности 

ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане 

общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности.  

     Согласно психолого-педагогической классификации 

Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: 

нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений 

средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

       В классической литературе выделено три уровня, 

характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р. Е. Левина). 

       Концептуальный подход к проблеме преодоления общего 

недоразвития речи предполагает комплексное планирование и 

реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 

подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в 

разных возрастных группах детского сада.  

             Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском 

саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

1.2. Психолого-педагогические особенности детей  

с тяжелыми нарушениями    речи 
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     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. Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи на-

ходится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, 

лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, де-

душка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь пред-

ставляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 
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(петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей - ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 

по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы 

под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных част-

ных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые 

и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, 

что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объ-

ект в разных ситуациях называют разными словами, например, 

паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями пред-

метов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно вос-

принимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамма-

тических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплек-

сов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грам-

матического оформления с помощью флексий (акой - открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации 

ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то 

время как грамматические формы детьми не учитываются. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род 

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

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, 

рамка - марка, деревья - деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития 

почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 

оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа 

уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру 

слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у та-
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ких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Про-

изношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 

детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-

двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР не доступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

1.4. Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет суще-

ствительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционной логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок 

- нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест 

резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

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

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При 

этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен суще-

ствительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в пред-

ложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются 

или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начина-

ют более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассив-

ный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа  

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и 

на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилага-

тельных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнару-

живается их неподготовленность к овладению звуковым анализом 

и синтезом. В то же время отмечается более точная дифферен-

циация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно 

и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушен-

ными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные ар-

тикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их упо-

треблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, 

но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 
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передают звуковой состав односложных слов без стечения со-

гласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, со-

стоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспро-

изведении звукового состава двусложных слов, включающих об-

ратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов вос-

производятся неверно: окно - кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вы-

зывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск не-

скольких звуков  звезда - вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском 

звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по срав-

нению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 

В клетке лев. - Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

1.5. Общая характеристика детей с 

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

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточ-

ное 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 коли-

чество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых 

слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 

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

или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для 

того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в ре«и из-за их редкого употребления, поэтому при 

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

дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луко-

вому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качествен-

ные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 

сумка). 

Наречия используются редко. 

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, ха-

рактеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги мо-

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

выражении различных отношений может и опускаться, и за-

меняться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамма-

тические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, 

в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается 

при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний су-

ществительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - 

копыты);  склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже - неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

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

используются суффиксальный и префиксальный способы сло-

вообразования. причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, напри-

мер, к слову город подбирается родственное слово голодный 

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

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; 

отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в пред-

ложениях, выражающих временные, пространственные и при-

чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, 

как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко на-

блюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 

иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

РАЗДЕЛ Il. Организация коррекционно-развивающей 

деятельности(КРД) с детьми 

 

2.1. Формы организации КРД с детьми 

Коррекционно-развивающая работа в подготовительной 

группе компенсирующей направленности предусматривает три 

периода, каждый из которых имеет свою продолжительность, 
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отличается задачами, содержанием и объёмом усваиваемого 

материала. Эти этапы работы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены: содержание на каждом предшествующем 

этапе подготавливает детей к прохождению более нового 

материала. 

Этапы коррекционно – развивающей  работы: 

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. 

Планирование занятий по коррекции и развитию речи 

осуществляется в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на основании СанПиН № 2.4.1.3049-13. 
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В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является 

игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм 

работы с детьми при максимальном использовании игровых форм 

в рамках каждого занятия. 

Поэтому основной формой обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей 

данной категории является коррекционно-развивающая 

деятельность (КРД), на которой осуществляется развитие 

языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и 

структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности 

ребенка, которые логопед использует в работе. 

Формы организации работы с детьми: фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные. В них включены задания по 

коррекции звукопроизношения, развитию связной речи, 

формированию лексико-грамматических категорий, развитию 

психических процессов. 

Фронтальные коррекционно-развивающие занятия в  

подготовительной к школе группе проводятся 3 раза в неделю 

продолжительностью  25-30 минут. Индивидуальные занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю с каждым ребёнком (в зависимости 

от тяжести нарушения). Формы КРД и время распределения 

внесены в циклограмму работы учителя-логопеда (см. Таблица 

№1). 

 

 

 

 

 

Таблица №1 

Циклограмма непосредственной образовательной 

деятельности 

учителя-логопеда МБДОУ №40 Денисовой Беллы 

Геннадьевны 

на 2016-2017 учебный год (подготов.группа) 
Дни недели Дети Кабинет Педагоги Родители Часы 

Понедельни

к 

9.00-13.00 

9.00-13.00 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей 

Консультации 

для 

воспитателей 

 4ч 

Вторник  

9.00-13.00 

9.00-9.30 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(фронт. занятие) 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей 

Консультации 

для 

воспитателей 

 4 ч 
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9.30-13.00 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Среда 

9.00-13.00 

9.00-9.30 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(фронт. занятие) 

9.30-13.00 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей 

Совместные 

совещания со 

ст.восп-м, 

консультации и 

пед.часы, 

участие в 

работе ПМПк 

МБДОУ 

 4ч 

Четверг 

9.00-13.00 

9.00-9.30 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(фронт. занятие) 

9.30-13.00 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Оформление 

документации, 

индивидуальных 

тетрадей 

Консультации 

для 

воспитателей 

 4 ч 

Пятница 

15.00-19.00 

15.30 -16.30 

Подгрупповая 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

 

15.00-15.30 

Оформление 

индивидуальных 

тетрадей детей  

16.30-17.00 

Консультации 

с узкими 

специалистами 

 

17.00-

19.00 

Консульт

ации для 

родителей 

   

4 ч 

 18 часов  3 часа 20 ч 

 

      В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и 

группах для детей с нарушениями речи» на каждую специальную 

группу утверждается одна ставка логопеда и две ставки 

воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и 

воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. (см. Таблицу 2) 

Таблица 2 

РЕЖИМ ДНЯ 

(подготовительная группа компенсирующей направленности)  

Время Режимные моменты 

 

7.30-8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика (улица). Самостоятельная деятельность 

(60 мин). 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность (10 мин). 



18 
 

 

9.00-10.50 Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая время перерыва). КРД  

10.50-11.10 Второй завтрак. 

11.10- 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, 

игры, труд, экспериментирование), общение по 

интересам. Самостоятельная деятельность (60 

мин). Возращение с прогулки. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, солевое закаливание. 

15.20-15.50 Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации.  КРД 

15.50-16.10 Подготовка к полднику, полдник. 

16.10-17.00 Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и выбору 

детей. Самостоятельная деятельность (50 мин). 

17.00 -17.10 Подготовка к ужину, ужин. 

17.10 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. 

Самостоятельная деятельность (20 мин). Уход 

домой. 

1час 30 мин. КРД 

3часа 20 

минут 

Самостоятельная деятельность 

3часа 20 

минут 

Прогулка  

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и 

успешности усвоения программного материала, динамики их 

продвижения, учитель-логопед в течение учебного года вносит 

изменения в данные рабочие материалы, а также может дробить, 

видоизменять и дублировать занятия. Порядок изучения звуков, 

последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда, согласно перспективному 

планированию. 

2.2. Содержание КРД с детьми 

 

При организации образовательной деятельности 

специалисты используют различные формы работы с детьми, 

создавая при этом единое коррекционно-образовательное 

пространство. 

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности всего образовательно-

воспитательного процесса, построения индивидуального 
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образовательного маршрута и преодоления речевой 

недостаточности у детей (см. Таблицу №3) 

                                                                                                            Таблица №3 

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 основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства 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-граммат-х 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 над пересказом 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). 
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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. 

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. 

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 лексич. 

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 
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правильно произносимом речевом материале. 

9. По рекомендации логопеда консультации врачей и 

при необходимости проведение курса лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка 

координации движений и мелкой моторики 

 

Преемственность в планировании  КРД  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. 

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 №4) 

                                                                                        Таблица №4 

Совместная коррекционно - развивающая деятельность 

 логопеда и воспитателя 

 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности. 

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. 
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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 пассив. словарного запаса, 

его  активиз. по лексико-тематич. 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, 

работа по коррекции звукопроизн. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у детей. 

 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к 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 различн. речевого материала. 

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 основной общеобразовательной 

программой дошкольного учреждения, и увеличение учебной 

нагрузки для коррекционных занятий невозможно в связи с 

соблюдением СанПина. 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), 
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  основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с №40,  

 годовым планом работы МБДОУ д/с №40, 

 годовым планом учителя-логопеда МБДОУ д/с №40  на 

новый учебный год (см. Приложение №1),  

 циклограммой работы учителя-логопеда МБДОУ д/с №40. 

(см. Таблицу №1) 

При организации единого коррекционно-образовательного 

пространства нами разработаны планы совместной работы с 

участниками коррекционного процесса: с педагогом-психологом, с 

музыкальным работником, с инструктором по физической 

культуре. (см. Приложение 2) 

2.3.Структура коррекционно-развивающей деятельности 

В подготовительной группе компенсирующей 

направленности в 2016-2017 учебном году всего 16 детей (8 

девочек и 8 мальчиков), из них диагноз общее недоразвитие речи 

имеют 15 детей (общее недоразвитие речи I уровня развития – 2 

ребенка, общее недоразвитие речи II уровня развития – 2 ребенка, 

III уровня – 11 детей), в том числе диагноз стертая форма 

дизартрии – 1 ребенок, диагноз заикание – 1 ребенок.   

Особенности работы учителя-логопеда, учитывающие 

данные диагнозы отражены в индивидуальных планах работы на 

2016-2017 учебный год. (см. Приложение 3) 

     Исходя из контингента детей вся работа строится с 

использованием  здоровьесберегающих технологий и 

применением различных технических средств обучения 

Здоровьесберегающиетехнологии 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; 

 Гимнастика для глаз; 

 Психогимнастика; 

 Артикуляционная гимнастикатки; 

 Физминутки. 

Технические средства и наглядный материал обучения 

 Магнитофон. 

 СД и аудио материал. 

 Дидактический материал. 



24 
 

 Раздаточный материал. 

 Игровые атрибуты. 

 Индивидуальные тетради  

 Рабочие тетради. 

В подготовительной группе еженедельно проводится 3 

фронтальных занятия с логопедом.  Длительность одного занятия - 

30 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-психологических 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, 2 недели сентября отводится всеми специалистами  для 

адаптации, углубленной диагностики, наблюдений за детьми, 

составления и обсуждения плана работы.  

Фронтальные занятия начинаются с середины сентября и 

продолжаются по 30 мая (1-2 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. Индивидуальный план работы на 

учебный год  планируется на основании обследования по речевой 

карте ребенка (см. Приложение № 4) 

Перспективно-календарное планирование фронтальной    

коррекционно-развивающей деятельности с детьми разделен на 

подготовку к обучению грамоте (см. Приложение №5)  и 

формирование лексико-грамматических категорий, развитие 

связной речи  (Приложение №6)  

 

Рабочая программа не является статичной по своему 

характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников.  

    На подгрупповых 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. 
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    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 

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. 

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 



26 
 

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 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 
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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: Планируемые результаты и мониторинг речевого 

развития. 

3. 1. Планируемые результаты  

освоения детьми коррекционной программы 

В итоге логопедической работы дети с I ур. речевого развития 

должны: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предме-

тов и действий с ними (в соответствии с изученными 

лексическими темами: «Игрушки»,«Посуда»,«Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, 
рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мои, 
стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои 

физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной 

фразой без использования жеста; в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической пра-

вильности высказывания, но обращается внимание на граммати-

ческое оформление 
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В итоге логопедической работы дети с II ур.речевого развития 

должны: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам;  

 понимать простые грамматические категории: единственного 

и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного,  дательного и винительного падежей - 

некоторые простые предлоги; 

 фонетически  правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], 

[м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], 

[о], [у], [ы]); 

 .. воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух-и трёхсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно
 

употреблять в самостоятельной речи 

отдельные  падежные окончания слов, используемых в 

рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространённые 

предложения («Мой мишка» «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и пр.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется  

понимание обращённой речи, развивается речевая активность. 

В итоге логопедической работы дети с III ур.речевого развития  

должны: 

 понимать обращённую речь в соответствии с параметрами 

возр. нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоят.речи простыми распростр-ными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать 

существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных и глаголов, умень.-ласкательные и 

увеличительные формы существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. Чётко проговаривать 
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падежные,  родовидовые окончания слов; простые и почти 

все сложные предлоги употреблять адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лек-

сико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компо-

нентов языковой системы. 

3.2. Мониторинг речевых достижений 

Мониторинг речевого развития проводится 2 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» Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А,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.   По результатам обследования 

учитель-логопед заполняет речевую карту на каждого ребёнка. 

Результаты  мониторинга заносятся в  сводный протокол 

речевого развития детей (см. Таблица №5) 

Таблица №5 

Диагностические данные подготовительной  группы 

компенсирующей направленности с ТНР 2016-2017 уч. год  

(начало (конец)  года) 

 Программно-методическое обеспечение 

№п\п Автор Название Место и год издания 

1.  Агранович, З.Е 

 

В помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.-128с. 

№ Фамилия,  

имя ребенка 

Диагноз Звукопроиз

ношение 

Фонематич

еский слух 

Лексика Грамматич. 

строй 

Связная 

 речь 

Примеча

ние 

1.         

         

 Высокий 

Средний 

Низкий                                                  

       

    Итог:   высокий уровень    

                средний уровень    

                низкий уровень      
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домашних заданий для 

преодоления лексико-

грамматического 

недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 

2.  Агранович, З.Е.  

 

В помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий для 

преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у старших 

дошкольников. 

Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.-160с. 

3.  Арбекова Н.Е.  Развиваем связную речь 

у детей 4-5 лет с ОНР 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014.-240с. 

4.  Большакова С.Е. Преодоление 

нарушений слоговой 

структуры слова у детей 

М.: ТЦ Сфера, 2015.-

64с. 

5.  Воронина Л.П., 

Червякова Н.А. 

Картотеки 

артикуляционной и 

дыхательной 

гимнастики, массажа и 

самомассажа 

Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.-80с. 

6.  Гавришева Л.Б., 

Нищева Н.В. 

Логопедические 

распевки для детей с 

речевыми 

нарушениями. 

Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 

7.  Гомзяк О.С. Говорим правильно. 

Тетрадь взаимосвязи 

логопеда и воспитателя 

М.:Издательство 

ГНОМи Д, 2008 г. 

8.  Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в 

коррекции 

звукопроизношения 

М.:Издательство 

ГНОМи Д, 2014г. 

9.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда М.: 

Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2014.-279 с. 

10.  Круглова О.В. 100 скороговорок для 

улучшения дикции 

Ростов н/Д: Феникс,- 

2015.-95с. 

11.  Крупенчук, О.И. 

 

Научите меня говорить 

правильно/ Пособие по 

логопедии для детей и 

родителей 

Спб.: изд. Дом 

«Литера»,2005.-208с. 

12.  Крупенчук,О.И. Стихи для развития 

речи 

Спб.: Издательский 

Дом «Литера», 2006.-

64с. 

13.  Куликовская, 

Т.А.  

Лучшие логопедические 

игры и упражнения для 

развития речи.: пособие 

для родителей и 

педагогов 

М.: АСТ 

Астрель.2009.94с. 

14.  Лазаренко О.И. Диагностика и 

коррекция 

выразительности речи у 

М.: ТЦ Сфера, 2009.-

64с. 
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детей 

15.  Лопухина И.С. Логопедия: звуки, 

буквы и слова 

Спб.: КОРОНА-Век, 

2012.-144с. 

16.   Руденко В.И.. 

(Ав.-составит.) 

 

Логопедия: 

практическое пособие 

для логопедов, 

студентов и родителей 

Изд. 7-е.- Ростов н/Д: 

Феникс,- 2008.-287с. 

17.  Метельская, Н.Г.  

 

100 физкультминуток 

на логопедических 

занятиях. 

М.: ТЦ Сфера, 2009.- 

64с. 

18.  Нищева Н.В. Планирование 

коррекционно-

развивающей работы в 

группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи и 

рабочая программа 

учителя-логопеда 

Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-192с. 

19.  Нищева Н.В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков 

разных групп 

Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.-112с. 

20.  Нищева Н.В. Веселые диалоги для 

развития 

выразительности речи 

детей 2-8 лет 

Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-32с. 

21.  Нищева Н.В. Употребление 

предлогов -Картотека 

сюжетных картинок 

Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.-32с. 

22.  Пятибратова 

Н.В. 

Логопедические 

занятия с элементами 

методики Монтессори 

для детей 4-6 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2010.- 

112с. 

23.  Руденко В.И. Логопедия: 

практическое пособие 

для логопедов, 

студентов и родителей 

Ростов н/Д: Феникс, 

2008 

24.  Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 

6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: 

Пособие для логопедов, 

дефектологов и 

воспитателей.- 

М.:«Мозаика – 

Синтез», 2006.-96с. 

 

25.  Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 

5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: 

Пособие для логопедов, 

дефектологов и 

М.:«Мозаика – 

Синтез», 2006.-96с. 
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воспитателей.- 

26.  Смирнова, Л.Н. Логопедия. Играем со 

звуками. Речевой 

дидактический 

материал: Пособие для 

логопедов, 

дефектологов и 

воспитателей. 

М.:«Мозаика – 

Синтез», 2006.-56с. 

27.  Смирнова, И.А. Логопедический альбом 

для обследования 

лексико-

грамматического строя 

и связной речи 

Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.-52с. 

28.  Смирнова, И.А. Логопедический альбом 

для обследования 

звукопроизношения. 

Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.-72с. 

29.  Созонова Н. Н, 

Куцина Е.В. 

Читать раньше, чем 

говорить: методическое 

пособие для развития 

речи детей с алалией 3-

7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2013.-

128с. 

30.  Степанова, О.А. 

 

Программы для ДОУ 

компенсирующего и 

комбинированного 

видов.: Справочное 

пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2008.-

128с. 

31.  Сухин И.Г. Веселые скороговорки 

для «непослушных 

звуков» 

Ярославль: Академия 

развития, 2010. 

32.  Ткаченко, Т.А. 

 

Логопедические 

упражнения 

М.: изд-во ЭКСМО, 

2005.- 224с 

33.  Фадеева Ю.А., 

Пичугина Г.А.  

В мире слов, букв и 

звуков: речевые игры на 

автоматизацию звуков 

М.: ТЦ Сфера, 2015.-

64 с. 

34.  Филичева, Т.Б., 

Чиркина, Г.В. 

 

Устранение общего 

недоразвития речи у 

детей дошкольного 

возраста: Практическое 

пособие 

М.: Айрис-пресс, 

2004.-224с. 

35.  Филичева, Т.Б., 

Чиркина, Г.В. 

 

Коррекция нарушений 

речи 

М.: Просвещение, 

2014, 207 с.  

36.  Цвынтарный 

В.В. 

 

Играем пальчиками – 

развиваем речь. 

М.: 

Центрполиграф,2003.-

32с. 
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Приложение №1 

Годовой план работы учителя-логопеда 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 40 

Денисовой Беллы Геннадьевны 

на 2016-2017 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 

 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 

8) Развитие фонематического восприятия 

2. Оформление  документации 

 Годовой план организационно-методической работы 

 Календарно-перспективный план коррекционно-образовательной 

деятельности 

 Планы  коррекционно-образовательной деятельности  

 Речевые карты ребенка (карты обследования) 

 Тетрадь для вечерних занятий по заданию логопеда 

 Индивидуальные тетради домашних заданий 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  
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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 2016-2017 уч. год 

 

 

 

 

Февраль – 

март 

 

 

Май  

Консультации для  родителей массовых групп: 

1. Краткая характеристика речи детей возрастных групп. 

2. Развиваем фонематический слух. 

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 - один из аспектов подготовки детей к 

обучению в школе» 

 

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.  

Праздник «Осенний марафон»(сценка «Парад овощей») 

2. Подведение итогов работы за первое полугодие. 

Познакомить с задачами второго полугодия. 

Показ открытого  занятия для родителей. 

3. Знакомство родителей с методическими приемами по обучению 

грамоте. 

Театрализованное представление детей. 

4. Сообщение логопеда на тему: «Коррекция мышления, внимания, 

памяти, речи в процессе логопедических занятий (об итогах 

логопедических занятий за 2 года)». 

Показ открытого занятия для родителей. 

Выступление родителей об уровне подготовленности детей к обучению в 

школе. 

Консультации для родителей. 

1. Для чего необходимо развивать фонематический слух. 

2. Как подготовить ребенка к школе. Обучаем грамоте. 

3. Особенности развития речи  детей 6-7 лет. 

4. Как обогащать словарь ребенка дома. 

5. Играем пальчиками – развиваем речь. 

6. Развиваем у ребенка образную, выразительную речь. 

7. Лексические игры для детей подг. к школе группы.  

8. Базовые причины неуспешности в обучении 

9.  Готов ли ваш ребенок к школе. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

 

Февраль  

 

 

 

Май  

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Май 

Май 



36 
 

Работа с воспитателями 

1. Оказать помощь воспитателям массовых групп в коррекционной 

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 

артикуляционной 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 своей группе мини-советы на тему 

«Успехи наших детей» 

6. Подведение итогов работы с детьми  подготовительной группы 

компенсирующей направленности с ТНР за 2016-2017 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 пальчиковых игр. 

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 

Сроки 

выполнения 

В течение года 

Сентябрь – 

октябрь  

Ноябрь 

 

Ноябрь  

 

В течение года  

 

Декабрь  

 

В течение года 

 



37 
 

Приложение 2 

План совместной работы учителя-логопеда и музыкального 

работника в подготовительной группе компенсирующей 

направленности с ТНР  

на 2016-2017 уч. год 

Репертуар Задачи, реализуемые на музыкальных занятиях Срок 

Игра с игрушкой 

 

 - Развивать психомоторные способности 

-Учить передавать богатство эмоций и образов 

1 квартал 

Ритм в стихах 

«Конфеты-галеты» 

-развивать интонационную выразительность 

речи 

-Упражнять детей в декламации с жестами 

Песня 

«Часы»  

сл. И. Лешкевич, 

муз. Л. Бирнова 

- развивать чувство ритма, динамики,  

-развивать мимические мышцы лица, 

артикуляцию 

-Учить детей четко проговаривать слова песни, 

школе группы. В течение года 

Самообразование  

 «Развитие фонематического восприятия и фонематического  слуха  у 

детей с ОНР» 

 

1. Изучать информацию по данной теме в периодической литературе. 

2. Составить 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 

фонематического слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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выполнять динамические оттенки 

Игры с палочками 

«Ослик» 

 

 

 

- развивать внимательность, координацию, 

коммуникативность 

-Учить передавать палочки по кругу в разном 

темпе, 

-Развивать умение сочетать свои действия с 

действиями партнера  

Игра 

«Три фасольки, два 

боба» 

 

- развивать внимание, координацию, дикцию 

-Учить передавать образы с разной тембровой 

окраской, удерживать темп и ритм,  

-вырабатывать самоконтроль за речью  

Упражнение 

«Вот такая чепуха» 

 

 

- развивать тембр голоса, чувство ритма  

-развивать память и внимательность 

-Учить детей запоминать и передавать 

ритмические и музыкальные цепочки 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи с движением 

«Пир мышей» 

 

- развивать воображение, чувство ритма 

-Учить детей эмоционально откликаться на 

вопрос, сочетая слово с ритмичным движением 

Песня 

«Как кричит 

крокодил»  

сл. А Усачева 

- автоматизировать  звуки Р Р
׳
  

-Учить выразительно передавать образы 

животных 

 

 

Игра с палочками 

«Рак» 

- развивать мелкую моторику, 

наблюдательность 

-Продолжать формировать координацию 

движений 

Игра 

«Ночной лес» 

- развивать чувство ритма, темпа и 

звукоподражания 

-Закреплять и передавать образные 

звукоподражания в разном темпе и ритме 

Стихи с жестами 

«Петушки» 

 

-развивать умение пользоваться  жестами, 

пантомимикой  

-Учить детей передавать образы 

Песня 

«Комара муха 

женила» р.н.п 

- развивать выразительность речи 

-Учить детей использовать для достоверности 

образа звучащий жест 

Ритм в стихах 

«Солнце село на 

сосну» 

 

-развивать дикцию, выразительность, 

координацию движений 

-закреплять понятие «ритмический рисунок», 

использовать музыкальные инструменты 
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Игры с палочками 

«Машина» 

- развивать моторику рук, координацию 

движений 

-Добиваться автоматизма выполнения 

 

 

 

 Театрализованный 

танец «Звездочки и 

роботы» 

- развивать образное мышление и слуховое 

внимание 

-Выполнять движения в соответствии 

музыкальным фразам,  

-учиться  выразительно передавать образы 

звездочек и роботов 

 

Повторять игры  

- добиваться правильности и четкости  

выполнения движений 

-развивать интонационную выразительность 

4 квартал 

 

План совместной работы 

педагога-психолога и учителя – логопеда на 2016-2017 учебный 

год (подготовительная группа компенсир. напр-ти с ТНР) 

 

Вид деятельности Совместная деятельность Сроки проведения 
Первичная диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

Обсуждение результатов диагностики. 

Выявление детей, нуждающихся в 

помощи психолога. 

Совместное консультирование 

воспитателей по результатам 

диагностики. 

Совместное консультирование 

родителей, чьи дети нуждаются в 

помощи психолога. 

Октябрь-ноябрь 

Проведение совместной 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы. 

Отслеживание динамики коррекционно-

развивающей работы. Уточнение 

направлений совместной деятельности по 

работе с данной группой детей. 

Обсуждение результатов занятий 

психолога. 

Консультирование воспитателей по 

результатам развивающих занятий и 

помощь в построении индивидуальной 

работы с детьми. 

Совместное консультирование родителей 

по развитию интеллектуальной сферы 

детей. 

 

Через каждые 8 

занятий. 

Ноябрь-январь 

 

 

 

 

Размещение 

консультаций в 

родитель. уголке (в 

течение года). 

совместное 

консультирование 

родителей (пятница) 

Диагностика развития 

сюжетно-ролевой игры. 

Обсуждение результатов диагностики 

педагогами, учителем – логопедом и 

психологом. 

Консультирование воспитателей по 

развитию игровой деятельности. 

Январь  

 

 

 

 

Определение 

эмоционального 

состояния детей в 

Консультирование воспитателей по 

результатам диагностики. 

Совместное консультирование родителей 

Февраль  
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группе. Выявление детей 

«группы риска» 

(агрессивных, 

тревожных, с 

проблемами в общении). 

по данной проблеме. Размещение 

консультаций в 

родитель. уголке (в 

течение года). 

Индивидуальные 

встречи. 

Организация работы в 

рамках ПМПК. 

Диагностика интеллектуального и 

речевого развития детей, 

сопровождаемых работой ПМПк  

Составление индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы с 

данными детьми. 

Повторная диагностика. 

Обсуждение результатов диагностики. 

Октябрь  

 

 

 

 

Октябрь- Апрель 

Апрель 

Май 

Повторная диагностика 

готовности детей к 

школе. 

Обсуждение результатов. 

Рекомендации. 

Март - Апрель 

Подведение итогов 

работы. 

Обсуждение результатов совместной 

деятельности. 

Май. 

План совместной работы инструктора по физической культуре и 

учителя-логопеда на 2016-2017 уч.год  

(подготовительная группа компенсирующей направленности с ТНР) 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

1.   Диагностика, обсуждение результатов . составление 

плана работы на год. 

Сентябрь 

2.  Использование упражнений-загадок на занятии 

физ.культуре, где отгадки – подражательные 

упражнения  

В течение года  

3.  Использование считалок для выбора водящего в 

подвижных играх 

В течение года  

4.  Использование дыхательной гимнастики В течение года  

5.  Игры и упражнения для развития координации 

движения и мелкой моторики рук. 

В течение года  

6.  Использование различных видов игр для развития 

координации речи с движением. 

В течение года  

7.  Контроль за речью и звукопроизношением детей на 

занятиях по физ.культуре  

В течение года  

 

Приложение №3                                 

Индивидуальный план работы 

С________________________ 

На 2016-2017 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 
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3. 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) Упражнять в произношении многосложных с открытыми  и 

закрытыми слогами, со стечением согласных 

e) Вводить в самостоятельные высказывания слова со сложной 

слоговой структуры. 

4. Словарная работа. 

a) Обогащение активного словаря словами –антонимами (сущ-ми, 

прилагательными, глаголами) 

b) Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем 

c) Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище и т.д.) 

d) Учить употреблять новые слова за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб и т.д. 

5. Работа над грамматическим строем речи. 

a) Работа над сложными предлогами 

b) Согласование числительных с прилагательными и 

существительными (три красных карандаша) 

c) Учить преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец-танцевать-танцовщик) 

d) Учить преобразовывать названия профессий м.р. в название 

профессий ж.р. 

6. Работа над словообразованием. 

a) Образование прилагательных с различными значениями 

соотнесенности (плетенная изгородь, черепичная крыша и т.д.) 

b) Учить образовывать новые слова за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб и т.д. 

c) Учить образовывать существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище и т.д.) 

d) Учить образовывать родственные слова 

e) Учить образовывать притяжательные прилагательные 

f) Образование глаголов префиксальным способом 

g) Образование сравнительную степень прилагательных 

7. Обучение рассказыванию 

a) Заучивание наизусть 

b) Обучение пересказу близко к тексту. 

c) Пересказ рассказа по серии сюжетных картинок 

d) Закреплять навык составления рассказа по картине 

e) Пересказ рассказа, сказки  с опорой на картинный и вопросный 

план. 

f) Совершенствование навыка сравнения предметов, объектов 

g) Учить составлять рассказы с элементами творчества  

h) Совершенствовать навык составления рассказа по представлению 

8. Работа над звуковым анализом и синтезом. 

a) Закреплять понятия «звук», «слог» 
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b) Совершенствовать навык различения звуков: гласный – согласный, 

твердый - мягкий, звонкий – глухой. 

c) Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из 3-4 звуков 

d) Совершенствовать навык  деления слов на слоги 

e) Учить производить анализ и синтез слогов и слов 

 

9. 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 

10.  Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

a) Знакомить с буквами в соответствии с изучаемыми звуками 

b) Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги и короткие слова 

c) Учить составлять предложения по схеме. 

d) Работа над схемой предложения. 

e) Развивать графомоторные навыки 

f) Формировать навык послогового чтения . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №4       

                         РЕЧЕВАЯ КАРТА – ПРОТОКОЛ 

Анкетные данные    
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1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________2. Возраст 

___________ 

3.Домашний адрес________________________________________4.Дата поступления в группу ______  
5.Откуда поступил ____________________________6.Жалобы родителей  

7.Сведения о родителях: Мать ____________________________________________________ 

Отец: _______________________________________________________ 

Анамнез 
Течение беременности (нормально, токсикоз, инфекционные, хронические заболевания, 

травмы)_________ 

Течение родов (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, затяжные, 

использование родовспоможений, стимуляция, кесарево сечение)__________ 

________________ 

Когда закричал (сразу, не сразу; характер крика — слабый, монотонный, громкий)    

Асфиксия ___________________Резус-конфликт_____________________________________ 
Вскармливание: (грудное, искусственное, смешанное, как взял грудь, как сосал) 

________________________________________ 

Выписали из роддома на день, если задержали, то 

почему____________________________________________________________  

Наследственные, нервно-психические, хронические заболевания у родителей: со слов; по 

документам (подчеркнуть); данных нет; наследственность отягощена нервно-психическими 

заболеваниями, хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, эндокринные и др. 

заболевания); наличие алкоголизма у родителей; характерологические особенности матери и 

отца. 

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Раннее физическое и психическое развитие.   Начал держать голову ______(N к 2 мес.), 
сидеть _____(N к 6 мес.), стоять с помощью опоры (N к 8-9 мес.)__________, ходить _______ 

(N к 1 г.), гуление  ________(N в 2-3 мес.), лепет ________(N в 5-6 мес.), первые слова 

___________ (N к 1 г.), первые фразы_________ ___(N к 1,5-2 г.), фразовая речь 

______________ (N к 3 г). 

Перенесенные заболевания (пневмония, простуды, грипп, корь, скарлатина, коклюш, ди-

зентерия, инфекционные и соматические, длительно текущие и вызывающие истощение 

нервной системы)  ________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие ребенка, в каком возрасте  и по какой причине 

________________________________________ 

Ушибы, травмы головы______________ Как ребенок относится к своему речевому 

дефекту?_____________ 
Речевая и социальная среда: благополучная, неблагополучная; ускоренный темп речи у 

родителей; заикание у родителей, сестер, братьев; нарушение звукопроизношения у 

родителей или близких родственников; наличие двуязычия — какой язык преобладает в 

общении_________________________________________________________________________

_____________ 

Занимался ли ребенок с логопедом, с какого возраста________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ребенка (безразличное, переживают, 

постоянно фиксируют внимание ребенка на нарушенной речи, поправляют, предъявляют 

непомерные требования, оставляют дефект незамеченным)______________ 

Характерологические особенности ребенка: 

Контакт (речевой, жестовый, мимический, в контакт не вступает, контакт формальный, 

избирательный, избирательный негативизм, с большим трудом, не проявляет 

заинтересованности в контакте, легко и быстро устанавливает контакт, проявляет в нем 

заинтересованность)_____________________________________________________________

______ 

Особенности эмоционально-волевой сферы (преобладающее настроение: жизнерадостное, 

подавление, без особенностей, настроение устойчивое, резкие колебания настроения в 

течение дня, беспричинный смех, крик, плач; личностно-характеро-логические особенности: 

без заметных отклонений, спокойный, беспокойный, конфликтный, проявляет негативизм, 

немотивированное упрямство, раздражительность, склонность к аффектам, 

агрессивность, обидчивость, впечатлительность, замкнутость, стремление к одиночеству, 

активный, подвижный, инертный, медлительный, уравновешенный, возбудимый, 
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неуравновешенный, снижение волевой активности, вялость, заторможенность, 

_________________________________ 

Игры и интересы (использует игрушки по назначению, неосмысленно манипулирует, 

организует сюжетную игру, игрушки быстро надоедают, ломает игрушки, предпочитает одну 

игрушку,   

Объективные данные о состоянии здоровья 

Неврологический статус (невропатолог) ______________ 

Состояние слуха (оториноларинголог) ________ Состояние зрения (окулист) _______________________ 

Состояние интеллекта (психоневролог)________Общее состояние здоровья (педиатр)_______________ 

I. Состояние моторной сферы 

Задания 5-6 лет Количес

тво 

баллов 

Динами

ка 

развити

я на 

конец 

года 

6-7 лет Количест

во баллов 

Динамик

а 

развития 

на конец 

года 

Общая 

моторика (не 

впол-нил, N, с 

опорой) 

1.Попрыгать на двух ногах 
__________   

2.На одной ноге ___3.На 

другой ноге  ______  

4.Прыгнуть в длину с места  

_____ 

___  1.Попрыгать на 
двух 

ногах__________   

2. На одной ноге 

_______3.На другой 

ноге _____ 

4.Прыгнуть в длину 

с места ________ 

___  

Вывод: 3 балла - правильно выполнены  пробы самостоятельно, движения быстрые, 

четкие, координированные;  2 балла - отстает в темпе, ритме, переключаемости 

движений, моторно неловок; 1 балл - нарушены координация и темп движений, 

моторная неуклюжесть, ищет опору, наличие лишних движений;  0 баллов - 

невозможность выполнения тестов.  

Мимическая 
моторика (N, не  

выполняет, 

напряженно)  

1.Закрой один  глаз: ___ 
2.Закрой другой глаз _ 

3.Поднять брови ____ 

4.Нахмурить брови ____ 

5.Надуть щеки________   

6.Втянуть щеки_______ 

7.Наморщить 

нос____________ 

____  1.Закрой один  глаз: 
_______2.Закрой 

другой глаз  __ 

3.Поднять брови  

______ 4.Нахмурить 

брови ______ 

5.Надуть 

щеки________  

6.Втянуть 

щеки__________  

7.Наморщить 

нос____________ 

____  

Вывод: 3 балла - выполняет быстро, правильно, мимика живая, выразительная; 2 

балла - выполняет в сниженном темпе, мимика невыразительная; 1 балл - 

выполняет медленно, напряженно, мимика бедная; 0 баллов - полная невозможность 

выполнения задания, лицо гипомимичное, «маскообразное».   Состояние тонуса 

лицевой мускулатуры: гипотония, дистония, норма, гипомимия; оральные синкинезии; 

асимметрия, гиперкинезы лица, наблюдается не резко выраженная сглаженность 

носогубных складок. 

Ручная 

моторика. 

(N, не точно, не 

выполняет) 

 

1.Покажи: «Коза»_____2. 

«Зайчик» _______3. 

«Колечко» (правая, левая 

рука, синхронно) 

_________ 4.«Кулак-ребро-

ладонь»__________________

___ 5.Нарисуй дорожку 

(умение держать карандаш, 

__ 

_ 

 

_ 

 1.Покажи:«Коза»__

___2.«Зайчик» 

_______3. «Колечко» 

(правая, левая рука, 

синхронно) 

_________ 4.«Кулак-

ребро-

ладонь»___________

 

___ 

 

_ 
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проводить линии 

вертикальные, 

горизонтальные, какой рукой)  

__________________________

____  

Ведущая рука - правая, 

левая, амбидекстр  

__________ 

5.Нарисуй дорожку 

(умение держать 

карандаш, проводить 

линии вертикальные, 

горизонтальные, какой 

рукой)  

___________________

___________   

Ведущая рука - 

правая, левая, 

амбидекстр 

Вывод:  3 балла - выполняет, движения четкие, темп быстрый, переключаемость точ-

ная;  2 балла -  выполняет, движения нечеткие, темп замедленный, переключаемость 

неточная, недостаточно развита моторика мелких мышц рук;  1 балл - выполняет 

выборочно, движения нечеткие, темп  медленный,  неправильно держит карандаш, 

моторика мелких мышц рук нарушена; 0 баллов-моторная ограниченность.  

Навыки 

самообслуживани

я 

1.Сформированность 

гигиенических навыков ___ 

2.Умение самостоятельно есть 

__  1.Сформированность 

гигиенических навыков 

___ 

2.Умение 

самостоятельно есть  

__  

Вывод: навыки самообслуживания сформированы - 3 балла;  частично - 1 балл, не 

сформированы - 0 баллов 

Всего баллов. МС…% = сумма баллов х 100 : 48 

баллов (16 заданий) 

                % Всего баллов         % 

II. Познавательные процессы                                                                                                                        

(стр.2) 1) целостность 

формы предмета  

(сложил, не сложил, 

узнаёт, не узнаёт)   

2) цветовосприятие  
(называет, показывает, 

соотносит) 

3) пространственное 

восприятие  

4) временные 

представления (называет, 

показывает, соотносит 

(стр.4-5) 

 

«Сложи картинку» 

__________________ 

Узнавание предметов в 

наложении ____   

Силуэтное 
изображение________

___  

Основные 

цвета___________ 

Оттеночные 

цветы_____________ 

Назови, что впереди 

тебя_________ 

сзади _________  

справа ________   

слева_________    
вверху ________  

внизу 

______________  

Ночь  ________  

день________  

утро   _______  

вечер_______ 

Весна 

__________зима  

________  лето  

_______

_______

_ 

 «Сложи картинку» 

________________

__ 

Узнавание 

предметов в 
наложении ____   

Силуэтное 

изображение____

_______  

Основные 

цвета___________ 

Оттеночные 

цветы__________

_ 

Расскажи, (стр 3)  

кто впереди  
мальчика _______ 

Кто сзади? 

___________ Кто 

слева? _______     

Кто справа? 

__________  Что 

вверху  ____ 

Ночь  

________день_

_______ утро  

____

____

____

___ 
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________  осень 

__________ 

Какой сегодня 

день недели?_____ 
Какой был 

вчера?__________

_ 

 

______ 

вечер_______ 

Весна 

__________зим
а  ________ 

лето ____ осень 

__________ 

Какой сегодня 

день 

недели?_____ 

Какой будет 

завтра?_______

____ 

Что наступит 

после 
зимы?_________ 

Что наступит 

после ночи? 

Вывод: 1) 3 балла – собрана картинка из 6 частей;  2 балла -  из 4-5 частей, 1 балл – из 2-3 

частей, 0 баллов – не сложил. 2) 3 балла – называет цвет самостоятельно, 2 балла – показывает, 

1 балл – соотносит, 0 баллов – невыполнение. 3), 4) 3 балла – называет самостоятельно, 2 балла – 

называет после стимулирующей помощи, 1 балл – показывает, 0 баллов – невыполнение. 

Счетные операции. 
(называет, показывает) 

«Посчитай 

карандаши». 

Сколько всего _____ 

Где больше _______ где 

меньше_________ 

Геометри ческие 

формы: треугольник 
_________ круг  ______  

овал______ 

квадрат________ 

прямоугольник      __ 

____  Счет прямой 

__________ 

обратный__________  

Геометрические 

формы: треугольник 

__________круг___

_  овал__________ 
квадрат_________ 

прямоугольник 

______ Группировка 

предметов по форме 

(стр.6)___________

__ 

__

__ 

 

Вывод: 3 балла - навыки сформированы, называет; 2 балла – называет после стимулирующей помощи; 1 

балл-показывает; 0 - не сформированы   

Всего баллов  ПП ... % = сумма баллов х100 : 87 

баллов (29)     
        % Всего баллов ПП ... 

% = сумма баллов 

х100 : 90 б. (30)     

            % 

 

III . Общее звучание речи . Обследование артикуляционного аппарата. 

Разборчивость (N , снижена, смазанная, малопонятная)    

Темп (тахилалия, брадилалия, запинки, заикание, нормальный)    

Ритм (нормальный, растянутый, скандированный)    

Дыхание (свободное, затрудненное, поверхностное, неглубокое, 

неровное) 

   

Дифференциация носового и ротового выдоха. (Речевой выдох 

короткий, прерывистый, достаточный, укороченный, речь на 

вдох) 

   

Голос (сильный, звонкий, недостаточная сила голоса, слабый, 

тихий, истощающийся по мере говорения, монотонный, глухой, 

с носовым оттенком) 

   

 

Губы тонкие, углы рта опущены, утолщенные, нормальное 

строение, плотно сомкнуты, неполное смыкание, диспропорция, 

укорочение верхней губы, наличие расщелин верхней губы: 

частичная/полная,  односторонняя /двусторонняя; наличие 

послеоперационных рубцов; короткая /укороченная уздечка 
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верхней/нижней губы; наличие послеоперационного узла после 

проведения пластики уздечки губы. 

Движения губ: 

1. Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и 
видны.__________ 

2.Губы, вытянуть вперед «трубочкой» _____________  

3.Переключить губы из положения «в улыбке» на положение 

«трубочкой».__________ 

4. «Бублик» (Рупор). Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть 

вытянуты вперед. Верхние и нижние резцы 

видны._____________________ 

5. «Недовольная лошадка» Поток выдыхаемого воздуха легко и 

активно посылать к губам, пока они не станут вибрировать. 

______________________________________________ 

6. «Кролик» Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и 
обнажает верхние резцы. _______ 

 

 

__ 

_ 

 

_ 

 

_ 

Язык: толстый, мясистый, «географический» язык, длинный, 

узкий, обычный, маленький, короткий, «комом»; кончик языка: 

истонченный, широкий, не выражен, раздвоенный, ____ 

1.Положить широкий язык на нижнюю 

губу____________________________ 

2.Спокойно удерживать широкий язык на нижней губе до 5 

____________________ 

3.Поднять кончик языка к верхним зубам, подержать на счет от 

1 до 5 ______________  

4.Опустить к нижним зубам._______________ 

5.Перевести кончик языка поочередно из правого угла в левый 

угол, касаясь губ ______ 
6.Движения языка вперед-назад (высовывание языка «жалом») 

_____ 

 

 

____

__ 

  

_______

_______

_______

_ 

_______

_______

_______

_ 

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

___ 

 

____

_ 

 

Позиция в полости рта: правильно стабилизирован, оттянут кзади, 

лежит на дне полости рта, в межзубном положении. 
   

Тонус: норма, повышен, понижен, тремор, девиация (отклонения)    

Саливация: норма, повышена.    

Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, массивная, 

оперированная, сращенная. 

   

Зубы (редкие, кривые, частые, вне челюстной дуги, крупные, с большими 

промежутками, отсутствуют резцы: верхние, нижние, двойной ряд, 

отсутствие зубов, очень мелкие)  

   

Прикус (открытый передний/боковой: двусторонний/односторонний, 

глубокий, мелкий, нормальный) 

   

Челюсти: норма, прогения, прогнатия. 

1.Рот широко открыть, закрыть._______________ 

2. Улыбнись, покажи зубы 

     

Твердое небо (высокое, узкое-готическое, низкое, плоское, 

наличие расщелин их характер: сквозная/несквозная, 

односторонняя/двусторонняя, полная/неполная, сумбукозная). 

Мягкое нёбо  нормальное/укороченное; отсутствие, укорочение, 

раздвоение маленького язычка; рубцовые изменения мягкого нёба 

и боковых стенок глотки; наличие послеоперационных щелей; 

срастание мягкого нёба с дужками, миндалинами или с задней 

стенкой глотки; подвижное, малоподвижное, парез. 

 

 

    

Выводы: 3 балла - правильное выполнение движений 3-4 сек, 4-5 раз. 2 балла – замедленное и напряженное 

выполнение.1 балл – неточное выполне-ние движений, длительный поиск позы, снижена способность 

удерживать органы артикуляторного аппарата в заданном положении; переключаемость движений: 
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плавная, толчкообразная, с лишними движениями. 0,5 балла -  темп движения замедленный; замена одного 

движения другим; наличие синкинезий, добавочных, лишних, содружественных движений, тремор. 0 баллов - 

объём артикуляционных движений ограничен. 

Всего баллов  АрМ …% = сумма баллов х100 : 42 

балла (14)                                                                     

            

% 

Всего баллов            

% 

 Общая характеристика речи 

IV.Импрессивная речь (понимание обращенной речи)  

Общее 

представ- 

1.Как тебя 

зовут?__________________________

_____ 

2.Сколько тебе 

лет?____________________________

__ 

_  1.Как тебя 

зовут?________________

____________ 

2.Сколько тебе 

лет?__________________

________ 

_  

  

ление 

ребенка об 

окружающ

ем мире 
 

 

3. Где ты живешь? _____________ 

4.Кто живет вместе с тобой? 

_________________________  

5.Ты - бабушка (дедушка). 
Правильно я сказала или нет? 

Почему?______________________

___ 

6.У тебя два носа. Правильно я 

сказала? Почему?______ 

______________________________

___________ 

7.Ты не умеешь кушать. Я 

правильно сказала или нет? 

______________________________

__________ 

8. Папа починил стул. Значит, стул 
уже...________ 

9. Мама постирала платье. Значит, 

платье уже...________ 

10. Суп сварится сам. Такое 

бывает? Почему? 

11. У меня есть какая-то игрушка. 

Спроси меня про 

это.___________________________

______________________________

_______________ 

12. Я играю с машинкой. Попроси 
меня дать ее тебе._____ 

______________________________

____________________ 

13. Если ты ее сломаешь, что ты 

скажешь? 

 

__ 

 

_ 

 
_ 

_ 

 

__ 

__ 

 

_ 

 

_ 

 

 

 3.Где ты живешь? _____ 

4.Кто живет вместе с 

тобой? _______________ 

5.Ты - бабушка (дедушка). 
Правильно я сказала или 

нет? Почему?___________ 

6. У тебя нет рта 

Правильно я сказала? 

Почему? 

_______________________ 

7.Папа починил стул. 

Значит, стул уже...______ 

8.Мама постирала платье. 

Значит, платье уже..._____ 

9.Суп сварится сам. Такое 

бывает? Почему? 
_______________________ 

10.Пирог испечется сам. 

Такое бывает? Почему? 

_______________________ 

11. Я где-то   . Спроси 

меня про это. 

_______________________ 

12. У меня что-то есть. 

Спроси меня про это. 

_______________________ 

13.У меня есть какая-то 
игрушка. Спроси меня про 

это. 

_______________________ 

14.Я играю с машинкой. 

Попроси меня дать ее 

тебе. 

_______________________ 

15. О чем ты меня 

попросил? Зачем? 

__________________ 

16. Если ты ее сломаешь, 
что ты скажешь?  

_____________ 

17. Папа сказал: «Я 

починил машинку». О чем 

он сказал? 

_ 

 

__ 

___
___

___

__ 

 

Понимание слов  

обозначающих 
Покажи, где: 

кукла_____ чайник_____ 

  картина ____ клубок ___ 

погоны ___ торшер ____ 
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предметы (стр.7-8)  мяч _____                             

машина ____ пирамидка 

книга__ 

чашка  ___  ручка  ____ 
блюдце ______ 

клумба ____памятник___ 

половник ___ табуретка 

____ калитка____ 

Понимание слов  

обозначающих  

признаки (стр.9). 

 

 Покажи легкий 

предмет_____ тяжелый 

высокий ____ низкий-

широкий  ____ 

узкий____ горячий  

холодный  ____ _Покажи 

предмет круглой формы 

_____ квадратной формы 

_____ треугольной 

______ прямоугольной _ 

  Покажи легкий 

предмет_____ тяжелый _ 

высокий ____ 

низкий_широкий  ____ 

узкий____ горячий _____ 

холодный _____Покажи: 

предмет круглой формы 

квадратной формы 

треугольной ______ 

прямоугольной 

  

Понимание слов 

обозначающих   
действия (стр.10)    

Покажи, где летит?____ 

где ползет?_______ 
 где стучит?_______  

где умывается? _______   

где моет?___ 

 где рисует?___ 

  Покажи, где стучит? ___ 

где летит? ________ 
 где капает?_________ 

где умывается? ________ 

где моет?___  

где ползет?___________ 

  

Понимание  

антонимов (стр.11) 

 

Покажи, где веселый 

мальчик ____, грустный 

_____, у кого хвост 

длинный ____, а короткий 

_____; у кого уши 

короткие _____, а 

длинные ____, где 

широкая дорожка  ____ , а 

узкая ___ 

  Покажи, где высокий 

берег _____, а где низкий  

____; где тяжелая штанга 

____ , а где легкая _____ 

, кто бежит _____ , стоит 

___ ; где здоровая 

девочка ___, а где 

больная ___. 

  

Понимание названий 
частей предметов 

(стр.12)   

Покажи, где у чайника 
донышко ______, носик 

______, крышка ______; 

 у стула спинка ___, 

сиденье ____,ножки __ 

  Покажи,  где у тебя ладонь 
____, локоть ____, затылок 

___, пятка ____, шея ____ . 

Покажи, где у машины 

кузов  __ , колеса ____, 

кабина ___ , фара____, 

руль___ 

  

 ед. и мн. число 

существительных 

(стр.12)  

Покажи, где: бабочка 

______  бабочки  ______  

цветок ____ цветы _____ 

девочка ______ девочки 

_______ гриб 

________грибы____  

  Покажи, где: бабочка 

______  бабочки  ______  

цветок ____ цветы _____ 

девочка ______ девочки 

_______ гриб 

________грибы____ 

  

Ед. и мн. число 
глаголов (стр.13). 

 

 

Идет гулять -  кто? 
(девочка)___________ 

Идут  гулять – кто? 

(девочки) __________ 

Сидит на ветке – кто? 

(птица)___________ 

Сидят на ветке – кто? 

________________ 

Пьет кто? 

___________Пьют 

кто?_________ 

____
_ 

 Идет гулять -  кто? 
(девочка)___________ 

Идут  гулять – кто? 

(девочки) __________ 

Сидит на ветке – кто? 

(птица)___________ 

Сидят на ветке – кто? 

________________ 

Пьет кто? 

___________Пьют 

кто?_________ 

___
__ 

 

Конструкции с 

предлогами (стр.14)  

Покажи, где: кот идет к 

дому ______кот в доме 
_____за домом _____на 

доме _____под крыльцом 

______вылезает из трубы 

_______ 

  кот идет к дому ___ _кот в 

доме ____за домом ____ на 
доме ____под крыльцом 

____ вылезает из трубы 

____  выглядывает из-за 

дома ______ из-под 

крыльца_____ 

  

Уменьшительно-

ласкательные 

существительные   

Покажи, где: ключ ____ 

ключик ____ пуговица 

___ пуговичка  

  Покажи, где заяц 

______зайчик  ______юбка 

_______юбочка 
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____звезда  ____ 

звездочка ___ 

(стр.14) 

________шкаф 

________шкафчик 

_________ 

Глаголы с 

приставками (стр.15)   

Покажи, где наливает 

_______ выливает ____ 
переливает____________ 

 

  Покажи, где машина 
выехала ____  поехала 

_____ объехала 

_____подъехала _____ 

переехала  _____ съехала 

____        

  

Понимание 

лексического значения 
падежных окончаний 

существительных 

(стр.16) 

Покажи ручкой картинку 

________ 
Положи ручку на 

книгу_________ 

Где заяц  ловит лису, а 

где лиса ловит 

зайца______ Собака 

бежит за мальчиком. Кто 

бежит впереди? 

  Положи линейку под 

тетрадь________ 
Покажи ручку 

карандашом__________                                           

Где кошка ловит мышку, а 

где мышка ловит кошку 

_________________ 

Люба выше Кати. Кто 

ниже? 

  

Понимание текста 

стр.16  

рассказ «Кошка» 

 

Спала кошка на крыше, 

сжала лапки. Села возле 

кошки птичка. Не сиди 

близко, птичка, кошки 

хитры. Беседа по 
вопросам. Кто спал на 

крыше? Кто сел возле 

кошки? Что скажем 

птичке? Почему? 

  Спала кошка на крыше, 

сжала лапки. Села возле 

кошки птичка. Не сиди 

близко, птичка, кошки 

хитры.  
Беседа по вопросам. Кто 

спал на крыше? Кто сел 

возле кошки? Что скажем 

птичке? Почему? 

  

Выводы:3 балла – правильный ответ, понимает обращённую речь в полном объёме, понимает значения 

слов, выполняет сложные речевые инструкции;  2 балла – самокоррекция, понимает обращенную речь, 

выполняет простые речевые инструкции; 1 балл – нуждается в неоднократном повторении задания; 0 

баллов – невыполнение, понимание обращенной речи ограниченное. Понимание речи связано с незнанием 

русского языка. 

Всего баллов  ИмР ….% = сумма баллов х 

100: 264 балла  (88)     
        

% 

Всего баллов ИмР ..% 

= сумма баллов х 100: 

303 б. (101)     

        % 

 

V.Экспрессивная речь. 1.Словарь.  

Предметный словарь. 

Назвать части тела 

(стр.17)  

Назови, что это у куклы: 

(колено)  ________ 
(рот)______  (шея) 

________(нос)  ________ 

живот)____________  

(нога)    _________  

(палец) __________ 

  Что это у тебя? (локоть)  

_____________   (плечо) 
___________   (затылок)   

____________  (колено) 

___________     (пятка)    

____________   (ладонь)    

____________     (висок) 

  

Назвать части предмета 

по картинкам (стр.12) 

 

Назови, что есть у 

чайника? Крышка 

_______ 

ручка___________ 

донышко_________ 

носик __________   Что 

есть у стула? Сиденье 
________  ножки 

_____________ 

спинка_______________ 

  Что есть у чайника? 

Крышка  _______   ручка  

______   донышко  

__________  носик  

________ А у машины? руль 

______ кабина ________ 

кузов _____ __  колеса 
__________ фары ______ 

мотор _________ двери___ 

  

Назвать обобщающие 

слова (стр.18) 

 

Назови одним словом, 

что это? 

шкаф, стол, стул 

___________________ 

огурец, помидор, 

морковь ___________ 

яблоко, апельсин, 

лимон_____________ 

сова, ласточка, 

__

__

__

_ 

 Что это? Шкаф, стол, стул 

_______________ 

огурец, помидор, морковь 

___________ 

яблоко, апельсин, 

лимон_____________ 

сова, ласточка, 

ворона_______________ 

лиса, волк, заяц 

__

__

__

_ 
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ворона_______________ 

лиса, волк, заяц 

____________________ 

платье, кофта, 
брюки________________ 

тарелка, чашка, 

ложка_______________ 

____________________ 

платье, кофта, 

брюки________________ 

бабочка, комар, муха 
_________________ 

машина, самолет, 

автобус______________ 

Словарь признаков. 

Подбор прилагательных к 

существительным (стр.29)  

Мяч,какой?__________ 

Лимон,какой?________ 

Солнце,какое?________ 

Цветы, какие? 

__

__ 

 Лимон,какой?__________ 

Ягода,какая?____________ 

Цветы,какие?___________ 

Полотенце,какое?_______ 

__

__ 

 

 Выводы: 3 балла - 3-4 признака к предмету, 2 балла -2 признака, 1 балл - 1 слово; 0 баллов -  отказ от 

ответа. 

Назвать антонимы 

(стр.30)  

Скажи наоборот: 

ночь - _________ ,  

лимон кислый, а  ____   ; 

руки чистые, а эти______   

лента длинная , а эта    __ 

  Скажи наоборот: книга 

толстая, а эта ________ __        

лимон кислый, а___            ; 

руки чистые, а эти _______         

лента длинная , а эта    ____ 

  

Глагольный словарь.  
Назвать действия 

(стр.31)  

Что делает: рыба 
птица_______ 

собака ____________ 

конь ______  змея _____  

Кто как голос подает? 

Собака _________ 

кошка____________ 

петух _______ 

коза   ___ лошадь  _ 

гусь _______ 

  Что делает: рыба 
птица________ 

собака ___ конь __ 

змея _____  

 Кто как голос подает? 

 Собака ___________ 

кошка____________ петух 

___________ коза _______ 

лошадь ___________ гусь  

  

Назвать близкое слово по 

значению (стр.32)  

Назови, кто что делает. 

Мама - _______(варит). 

Бабушка - ____    (жарит) 
Бабушка ______ (печет) 

  Назови, кто что делает. 

Мама - ____ (варит). 

Бабушка -__      (жарит) 
Бабушка _____ (печет) 

  

Выводы: 3 балла – правильный ответ; 2 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи: 

«Подумай еще»; 1 балл – неточное употребление слова на основе лексических парафазий – звуковой 

близости слов, замена обобщающих понятий словами конкретного значения, замещения названия предмета 

внешне сходным, трудности актуализации слов (глаголов, прилагательных); 0 баллов – невыполнение. 

Всего баллов СЗ….% = сумма баллов х 100 : 

129 баллов (43задания)  
         % Всего СЗ….% = 

сумма баллов х 100  : 

144 балла (48) 

      % 

2.Состояние грамматического строя 

Существительные в ед. 

и мн. числах (стр.32-

33) 

Это кот, а это?  __ 

Лист -______________ 

Утенок -____________ 

Стул -   __________ Ухо -

___________  

___  Это ведро, а это __ 

Лист -  __________  

Дерево -  _______ 

Мост -__________ 

 Ухо -___________ 

__

_ 

 

Употребление имен 
существительных в 

косвенных падежах 

(стр.34-36) 

 

Без чего машина, петух, 
стол?_________ 

Дает корм кому? 

___________________Ма

льчик нарисовал 

кого?_________________

_________________ 

Работает  чем?____  

Мечтает о чем? 

  Без чего дом, самолет, 
чайник______ 

Дает корм 

кому?______________ 

Мальчик нарисовал 

кого?_______________Раб

отает чем? ______ 

____________________Ме

чтает о чем?  

 

  

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа 

(стр.37)  

майка, какая? ________ 

мяч, какой? ____ _ 

яблоко, какое?  
автобус  ______ 

сумка ___________ 

полотенце ____ 

флажок _______  

роза ___________  

  майка, какая?  __ 

мяч, какой?  __________ 

яблоко, какое? _______  
автобус __________, сумка 

_________  полотенце 

__________  флажок 

____________   роза   

____________   кресло 
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кресло ____________  ____________  

Согласование 

существительных с 

числительными 

(стр.37-38)  

«Посчитай предметы» 

Одна кукла, продолжи: 

две ____   три  ______  

четыре __________  пять 
_________ 

Один мяч, продолжи, два 

_______ три _____ 

четыре ________ 

пять_________ 

  «Посчитай предметы» Одна 

машина, две _____ три    

__________четыре ____ 

пять ____________   Один 
палец, продолжи два ______  

три ________   четыре 

___________пять______ 

  

Употребление 

предложно-падежных 

конструкций (стр.38)  

B. Куда идут дети?____    

Где лежит лекарство?_ 

Из. Откуда выйдут 

дети?______________        

Откуда возьмем 

лекарство?___________ 

На. Где висит 
одежда?_____________         

C. Откуда снимем 

пальто?____________     

За. Куда прячутся 

ребята?_____________   

Из-за. Откуда выбегут 

ребята? ________  

Под. Куда спрятался 

кот?__________ 

Из-под. Откуда вылезает 

кот?_________ 

  B. Куда идут 

дети?__________________  

Где лежит 

лекарство?______________ 

Из. Откуда выйдут 

дети?__________________

Откуда возьмем 
лекарство?_____________ 

На. Где висит 

одежда?________________          

C. Откуда снимем 

пальто?________________    

За. Куда прячутся 

ребята?______________ 

Из-за. Откуда выбегут 

ребята? _____________  

Под. Куда спрятался кот?_ 

Из-под. Откуда вылезает 

кот?____ 

  

Выводы: 3 балла – правильный ответ, владение синтаксическими конструкциями соответствует 
возрастной норме; 2 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи; 1 балл – форма образована 

неверно, владение синтаксическими конструкциями не соответствует возрастной норме, своеобразное 

употребление грамматических категорий (замены окончаний; их нерегулярное использование); 05, баллов – 

употребление слов в начальной форме, 0 баллов – невыполнение.  

Всего баллов  ГС …% = сумма баллов х 100 : 141 

балл (47)                                                                   

            

% 

Всего баллов          % 

3.Словообразование 

Существительные с 

умень-шительно-

ласкательными 

суффиксами (стр.14)  

- Назови ласково: ключ -  

____ 

пуговица - 

_______________   

звезда - 

____________________  

  заяц  

___________________  

юбка  

______________________  

шкаф  

_________________ 

  

Образование 

названий детенышей 

животных (стр.39)  

У зайчихи, кто?________ 

у волчицы ____________ 

у лисы________ 

у утки____________ 
у белки___________ 

  У медведицы –     ___      у 

волчицы _______ 

у ежихи______________  

у львицы    _____ 
у белки ________ 

  

Образование 

относительных 

прилагательных  

Сок из яблок    _______ 

Кораблик из бумаги    __ 

Стакан из стекла _______ 

Шкаф из дерева    ______ 

Шарфик из шерсти ____ 

  Стол из дерева (какой?) 

Крыша из соломы____ 

Аквариум из стекла____ 

Шапка из меха________ 

Сапоги из резины 

  

Образование 

притяжательных 

прилагательных (с  6 

лет) (стр.40)  

   Морда (чья?) _________ 

Уши (чьи?)__________ 

Хвост(чей?)_________ 

  

Образование 

приставочных 

глаголов (стр. 40-41)  

Птица, что делает?_____ 

Птица к гнезду  ______ 

из гнезда ____________ 

  Мальчик, что делает? 

_К дому, что делает? 

_Мальчик в дом, что 

делает?      ________   Из 

дома что делает? Через 
переход, что 
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делает?_________ 

Вывод: 3 балла – правильный ответ; 2 балла –  правильный ответ  после стимулирующей  помощи; 1 балл – 

неверно образованная  форма, трудности в словообразовании; 0 баллов – невыполнение 

Всего баллов  СО % … = сумма баллов х 100 : 

48 баллов (16)                                                     
            % Всего баллов СО % 

…= сумма баллов х 100 

: 81 б. (27)                                                     

        % 

 

4. Слоговая структура  
Называние или 

повторение слов 
разной слоговой 
структуры 

стр.50  

муха __________ ноты_______ 

вата   __________ 
корова_машина____лопата   __ 
кот _______дом ____ мяч_____ 
петух_____веник____ 
мешок________ 
лампа   __  сумка _____ ведро_  
стакан______ кровать________ 
клубок  ___ молоток_____ 

барабан______помидор_______ 
улитка_______ботинки_______
рубашка______карандаш_____в
ертолет   ____________ 
цыпленок____     светофор   _ 
скакалка  ___________  
перчатки   ____________   
игрушки    ___________     
кисточка __ 

хлеб _____ключ____   танк_____ 
кружка_________ свечка  
_________  кнопки ________ 
черепаха___________ кукуруза _ 
гусеница _____ велосипед  ____ 
сковорода  _________________ 
мотоцикл  ______________ 
полотенце______________ 

регулировщик    __________   
телевизор__________________ 

  муха _______ ноты_____ 

вата   ________ 
корова_______машина___ 
лопата   _______  
кот _______  дом  _______  
мяч   _______петух  ___ 
веник________ мешок  __ 
лампа   ____   сумка _____ 
ведро  _ _____ стакан 

кровать___клубок 
_молоток_______ барабан _ 
 помидор   _________ 
улитка   _________   
ботинки____________ 
рубашка______________ 
карандаш_______________  
вертолет   ____________ 
цыпленок___________   

светофор  ____скакалка    
перчатки   _____________   
игрушки    ___________     
кисточка _________ хлеб _ 
ключ______   танк________ 
кружка_________ свечка   
кнопки___  черепаха____ 
кукуруза _____________ 

гусеница __________    
велосипед  _____________ 
сковорода_____________ 
мотоцикл  ___________ 
полотенце______________ 
регулировщик _______           
телевизор_______________ 

  

Повторение 
предложений со 
словами разной 
слоговой структуры  

У Зои  желтый зонтик. 
___________________________ 
Дети слепили снеговика. 
__________________________ 
Шапка и шубка - вот наш 
Мишутка._________________ 
У ежа ежата.__________________ 
Дятел долбил 
ёлку._________________________ 

Девочки и мальчик скачут, как 
мячики. ____________ 
_____________________________  
К нам во двор забрался кот. 
_______________________ 
Майя и Юля 
поют._________________________ 

  Дятел долбил ель. 
_________________________ 
Девочки и мальчик скачут, 
как мячики. ___________ 
Майя и Юля поют.  
______________________ 
Водопроводчик чинит 
водопровод. ___________ 
Регулировщик регулирует 

уличное движение.  
_________________________ 
Сергей решает примеры в 
тетради._______________ 
Экскурсовод проводит 
экскурсию. ___________ 
Мотоциклист остановился 
на светофоре___________ 

  

Ответь на вопросы. 
 

Где читают дети?___________   
Кто чинит часы?____________ 
Где лежат карандаши?_______ 
Кого поймала девочка?______ 

  Где читают дети?_______   
Кто чинит часы?_______ 

Где лежат карандаши?___ 
Кого поймала девочка?__ 

  

Выводы: 3 балла – правильное воспроизведение слоговой структуры слова; 2 балла – замедленное послоговое 

воспроизведение; 1 балл – искажение звуко - слоговой структуры  слова; 0 баллов – невыполнение задания. Парафазии 

(замены звуков, слогов), элизии (пропуски звуков, слогов), итерации (повторения звуков, слогов), контаминации (часть 

одного слова соединяются с частью другого), персеверации (отсроченное повторение), перестановки звуков, слогов, 

антиципации (замены предшествующих звуков последующими).  

Всего баллов  СС … % = сумма баллов х 100 : 177 
баллов (59)   

      

% 

Всего баллов          

% 



54 
 

5.Связная речь  

Составить рассказ по 

картинке (стр.43) 

 

 

 

     

Вывод: 3 балла - самостоятельно составляет связный рассказ, достаточно полно и адекватно 

отображающий изображенный сюжет; соблюдает последовательность в передаче событий; 2 балла - 

рассказ составляет с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, указания на картинку); достаточно 

полно отражает содержание картинок (возможны пропуски отдельных моментов действия, в целом не 

нарушающие смыслового соответствия рассказа изображенному сюжету); отмечаются не резко 

выраженные нарушения связности повествования; единичные ошибки в построении фраз; 1балл - рассказ 
составлен с применением наводящих вопросов и указаний на соответствующую картинку; нарушена 

связность повествования; отмечаются пропуски нескольких моментов действия, отдельные смысловые 

несоответствия; 0,5  балла – односложные ответы на вопросы, смысловые несоответствия;  0 баллов - 

рассказ не составлен даже при наличии помощи. 

Составить рассказ по 

серии картинок 

(стр.52). 

 

 

 

     

Выводы: 3 балла – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ, имеет все  смысловые звенья, 
расположенные в правильной последовательности, грамматически правильно используются лексические 

средства; 2 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно, допущено незначительное сокращение ситуации, рассказ не содержит аграмматизмов, но 

наблюдается стереотипность грамматического оформления высказываний, единичные случаи  поиска слов, 

отдельные  неточные словоупотребления; 1 балл - раскладывание картинок и составление рассказа по 

наводящим вопросам; выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, или рассказ не 

завершен, встречаются аграмматизмы; 0,5 балла - односложные ответы на вопросы; 0 баллов – рассказ не 

составлен даже при наличии помощи. 

Пересказать текст:  

У Кати было два 

котенка. Одного 
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 

   

Вывод: 3 балла - пересказ составлен самостоятельно, полностью передается содержание текста, соблюдаются 

связность и последовательность изложения, без нарушений грамматических и лексических норм; 2 балла - 
пересказ составлен с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, побуждения), содержание текста 

передается полностью, без аграмматизмов, отмечаются отдельные нарушения связного воспроизведения 

текста, единичные нарушения структуры предложений; 1 балла - пересказ составлен по вопросам; отмечаются 

пропуски частей текста, смысловые ошибки; нарушается последовательность изложения; отмечается 

бедность и однообразие употребляемых языковых средств, аграмматизмы; 0,5 балла - односложные ответы на 

вопросы; 0 баллов - пересказ даже по вопросам для ребенка не доступен.  

Составление  описательного рассказа  об игрушке по предложенному плану: (например: заяц) Что это? Какой 

он? Что у него есть? Как можно с ним играть? 

      

Всего баллов СР …% = сумма 

балов х100 : 12 баллов (4)                                                   

            % Всего баллов              

% 

6.Обследование состояния фонематического слуха 
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Повторение слогов с  

оппозиционными 

звуками 

 

па-па-ба  __________    

да-да-та  ___________ 

га- га-ка ____________  

та-тя-та  _______  

кот-год-ток______ 

дом-дам-дым___ 

  ба-па-ба  ___________    

да-та-да  ____________ 

ка- га-ка _________  

та-тя-та  ________ 
копка-кепка-папка___ 

удочка-уточка______ 

  

3 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 2 балла – правильное воспроизведение после 

стимулирующей  помощи; 1 балл – неточное воспроизведение  членов  с перестановкой слогов, их заменой, 

пропусками; 0 баллов - отказ, невозможность воспроизведения. 

Выделение начального 
ударного гласного и 

согласного из слов.  

Аня ____  Ира _____ 
Оля ____  утка____ 

гвоздь  ____блокнот 

______мышь _______ 

паук _________ 

  облако ____ иглы 
_____аист  _____  

удочка ___ 

танк _________ коза  

_______мышь 

________ паук  _____ 

  

 3 балл – правильный ответ с первой попытки; 2 балла – правильный ответ со второй  попытки;  0 – 

неправильный ответ, отказ от выполнения. 

Выделение конечного звука из 

слов  

пила _____ очки 

_____ кольцо____  

кот ___ дом 

_________ жук __ 

  пила ____  очки 

_____кольцо _____ 

кот __ 

дом ___ жук  

  

3 балла – правильный ответ с первой попытки; 2 балла – правильный ответ со второй  попытки;  0 – 

неправильный ответ. 

Слова сходные по звучанию 

(стр. 53)  

Покажи, где: крыса 

_______ крыша _____  
бочка ____почка 

____коза ____ коса 

____ дрова  ___трава 

____ рак_____лак __ 

  Покажи, где: 

бинт_____винт______
рожки _____ ложки 

____ тапки _____ 

шапки______миска 

____ мишка _______ 

танки________ 

санки_______  

  

3 балла – правильный ответ с первой попытки;  2 балла – правильный ответ со второй  попытки; 0 баллов – 

неверный ответ. 

Определение звука в 

ряду других 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,к,ш,и,ш,т,ш _______ 
Л  о,н,л,г,л,а,л _____________ 

Р  а,п,р,о,р,к,р _______________ 

 

_ 

_ 

_ 

_ 

 Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук: 

А м,а,к,а,т,а        __ 

С  а,п,с,к,с,м,с,и   _ 

Ш  у,к,ш,и,ш,т,ш ____ 
Л  о,н,л,г,л,а,л _______ 

Р  а,п,р,о,р,к,р _____ 

 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

    «Собери слово из 

звуков»      Д,О,М ___ 

В,А,З,А  ________  

С,Т,О,Л  _________ 

  

    «Где звук «живет»? 

Определить место звука 
в слове  (слова со 

звуками С, Л, Ш) 

  

Вывод. 3 балла  – правильный ответ с первой попытки; 2 балла – правильный ответ, но в ответах замечается 

замедленность и неуверенность; 1 балл – один правильно названный звук; 0 баллов – отказ от выполнения.       

Всего баллов ФС….% = сумма баллов х100 : 105 баллов  

(35)                                                                   
      

% 

Всего баллов ФС….% = 

сумма баллов х100 : 141 

балл  (47) 

        % 

VI.Звукопроизношение 

 

5-6 лет Кол-

во 
балло

в 

дина

мика 

6-7 лет. Кол

-во 
бал

лов 

динам

ика 
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В 

связно

й речи 

В словах 

Что 

это? 

Изолиро

ванно 

  В 

связной 

речи 

В 

слова

х: 

Что 
это? 

Изол

ирова

нно 

  

свистящие 

стр.46 

С           

С`         

З          

З`         

Ц         

шипящие 

стр.51 

Ш           

Ж         

Щ         

Ч         

сонорные Л           

Л`         

стр.55-58 
Р           

Р`         

йотирован

ные 

стр.59 

в конце            

в 

середи

не  

        

в 

начале 

        

задне- 

язычные 

стр.60-64 

К            

К’         

Г          

Г’         

Х         

Х’         

Гласные 

звуки 

 

 

 

          

Выводы: 3 балла – безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях; 1,5 балла – 

один или несколько звуков группы изолированно и отраженно правильно произносятся, но иногда подвергаются 
заменам или искажениям в самостоятельной речи, т.е. недостаточно автоматизированы; 1 балл – в любой 

позиции искажается или заменяется только один звук группы, (например, твердый звук Р, а мягкий вариант – 

правильно); 0 баллов – искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько 

звуков группы (например, дефектно произносятся все свистящие звуки, либо страдают  звуки З, С, Ц, а СЬ,ЗЬ 

сохранены).   

Усреднённость гласных; сигматизм свистящих и шипящих звуков: межзубный, губно-зубной (санки-фанки), 

губно-губной,  призубный (санки-танки), шипящий (санки-щанки), боковой, носовой; ротацизм: боковой, 

щёчный, горловой, кучерское произношение; ламбдацизм; дефекты произношения заднеязычных звуков ([к], 

[к'], [г], [г'], [х], [х'],[ j]; дефекты озвончения; дефекты смягчения.  

Всего баллов  ЗП… % = сумма баллов х 100 : 21 

балл 

            % Всего 

баллов 

           % 

Логопедическое заключение 

________________________________________________________________________________

______________Логопедическое заключение по окончании коррекционного обучения:  

______________________________ 
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Приложение №5 

Календарно-перспективный план коррекционно-развивающей 

деятельности по обучению грамоте и связной речи в подготовительной 

группе для детей с ТНР 

Учитель-логопед: Денисова Белла Геннадьевна 

Месяц  Неделя  Количеств

о занятий 

Тема Дата 

проведения 

     

Сентябрь 1-2-3  Обследование речи детей  

 4 2 Знакомство с органами артикуляции. 

Гласные и согласные звуки. 

20.09 

21.09 

  1 Лиственные деревья.  Грибы 22.09 

 5 2 Звук и буква «У» 27.09 

28.09 

  1 Осенняя ярмарка. Сад-огород 29.09 

Октябрь  1 1 Звук  и буква «А»  

Звуки  [У] и [А] 

4.10 

  1 Звук  и буква «И»  

Звуки  [У], [А], [И] 

5.10 

  1 Признаки осени. Осенние месяцы. 

 

6.10 

 2 2 Звук  и буква «О»  

Звуки  [У], [А], [И], [О] 

11.10 

12.10 

  1 Пересказ  

В.Г. Сутеева «Чей это гриб» 

13.10 

 3 2 Звук [Э] и буква «Э». 

 

18.10 

19.10 

  1 Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

20.10 

 4 2 Звук [М] и буква «М» 

Звуки  [М-М’] 

25.10 

26.10 

  1 Откуда хлеб пришёл? 27.10 

Ноябрь 1 2 Звук  и буква «П»  

Звуки  [П-П’] 

1.11 

2.11 
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  1 Перелётные и водоплавающие птицы 3.11 

 2 2 Звуки [Т -Т’] и буква «Т» 

Звуки  [П-Т] 

8.11 

9.11 

  1 Домашние животные и птицы  и их 

детёныши 

10.11 

 3 2 Звуки [К -К’] и буква «К» 

Звуки  [П-Т-К] 

15.11 

16.11 

  1 Дикие животные и их детёныши. 

Подготовка к зиме 

17.11 

 4 2 Звуки  [Х-Х’], буква «Х» 

Звуки  [К-Х] 

22.11 

23.11 

  1 Осень (обобщение) 24.11 

 5 2 Звуки [Д-Д’], буква «Д» 

Звуки [Т-Д] 

29.11 

30.11 

Декабрь 1 2 Зима. Зимние месяцы.  1.12. (чт) 

 2 2 Звуки [Г-Г’]. Буква «Г» 

Звуки [Г-К-Х] 

6.12 

7.12 

  1 Зимующие птицы 8.12 

 3 2 Звуки  [С-С’] и буква «С» 13.12 

14.12 

  1 Наш город 15.12 

 4 2 Звук  [Ы]. Буква «Ы» 

Звуки  [Ы-И] 

20.12 

21.12 

   Новый год. Хвойные деревья 22.12 

 5 2 Звуки  [З-З’] и буква «З» 

Звуки  [С-З] 

27.12 

28.12 

  1 Зимние забавы 29.12 (чт) 

Январь 2 2 Звуки  [С,С’,З,З’] 10.01 

11.01 

  1 Транспорт. Профессии на транспорте 12.01 

 3 2 Звук и буква «Ц» 

Звуки[С-Ц] 

17.01 

18.01 

  1 Профессии. Трудовые действия 19.01 

 4 2 Звуки[С-З-Ц] 24.01 

25.01 

  1 Посуда. Продукты питания 26.01 

  1 Звуки  [Б-Б’] и буква «Б» 

 Звуки  [Б-П] 

31.01 (вт) 

Февраль 1 1 Звуки  [Б-Б’] и буква «Б» 

 Звуки  [Б-П] 

1.02 (ср) 

  1 Инструменты. Электроприборы  2.02 (чт) 
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 2 2 Звуки [В-В’] и буква «В» 7.02 

8.02 

  1 Животные жарких и холодных стран 9.02 

 3 2 Звуки [Ф-Ф’] и буква «Ф» 

Звуки [В-Ф] 

14.02 

15.02 

   День защитников Отечества. Военные 

профессии 

16.02 

 4 2 Звуки [Н-Н’] и буква «Н» 21.02 

22.02 

  1 Зима (обобщение) 28.02 (вт) 

Март  1 2 Звуки [Л-Л’] и буква «Л» 1.03 

2.03 (чт) 

 2 2 8 марта. Женские профессии  

 

7.03 

9.03 

  2 Звук [J] и буква «Й» 

Звуки  [Л’-J] 

14.03 

15.03 

  1 Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Первые цветы 

16.03 

 3 2 Звук и буква «Ш» 

Звуки [Ш- С] 

21.03 

22.03 

  1 Семья 23.03 

 4 2 Звук и буква «Щ» 

Звуки [Щ- С’] 

28.03 

29.03 

  1 Дом. Мебель 30.03 

Апрель  1 2 Звук и буква «Ж» 

Звуки [Ш- Ж] 

4.04 

5.04 

  1 Перелетные птицы 6.04 

 2 1 Звук и буква «Ч» 

 

11.04 

 

  1 День космонавтики 12.04 

  1 Звуки [Ч- Т’] 13.04 

 3 2 Звуки [Р-Р’] и буква «Р» 18.04 

19.04 

  1 Моё Отечество. Россия 20.04 

 4 2 Звуки [Р-Л] и [Р’-Л’] 25.04 

26.04 

  1 Школа. Школьные принадлежности  27.04 

Май  1 2 Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» 2.05 

3.05 

  1 «День Победы» 4.05 

 2 1 Буква «Ь». 

 

10.05 

 

  1 Школа. (проведение викторины)  11.05 (чт) 

 3 1 Буква «Ь». 16.05 

  1 Буквы  «Ь»,«Ъ». 17.05 

  1 Насекомые 18.05 

 4 2 Повторение 23.05 
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для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, 

посещающих группу компенсирующей  

направленности  

 (возрастная категория 6-7 лет) 

 

 
 

Учитель-логопед  

Денисова Б.Г. 
 

 

24.05 

   Весна.  Луг, поле, лес. (обобщение). 25.05 

 5  Лето. Летние месяцы 30.05 
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