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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

             Адаптированная образовательная программа в разновозрастной группе (4,7 - 7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой СП «Детский сад Берѐзка» ГБОУ 

СОШ им. В.С. Чекмасова с.Большое Микушкино, в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования и Адаптированной основной образовательной программой в 

разновозрастной группе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документальной основой рабочей программы группы 

компенсирующей направленности являются:  

* Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

*Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 

*Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 года № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

* Письмо Минобразования России от 16 января 2002 года № 03-51-5 ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии дошкольных 

образовательных учреждений» 

 *СанПиН от 15 мая 2013 года№ 26, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ в 

дошкольных учреждениях"" 

*О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 

г.) 

Программа составлена с учѐтом следующих программ и методических рекомендаций: 

- Основная общеообразовательная программа – «Программа дошкольного образования 

структурного подразделения «Детский сад Берѐзка» ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое 

Микушкино м. р. Исаклинский Самарской области».  

«От рождения до школы.»  Основная образовательная программа дошкольного образования / под 

редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей».  

. Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 

 

 

 



Учебно-методический комплект О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы учителя-логопеда 

          Цель: определение  и создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

         Задачи: 

 1.Содействие общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 2.Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

3.Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4.Содействие объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.      

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

   Принципы и подходы к формированию рабочей программы учителя-логопеда.  

Теоретической основой программы стали:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка(В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).  

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда условий, 

одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей концептуальный 

научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного 

недоразвития речи у детей. 



  Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного недоразвития речи 

играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в 

развитии детей с нарушениями развития. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо 

одной формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный 

механизм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных 

формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-

развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, 

выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных 

расстройств. 

 Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой 

синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и 

неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного 

воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

 Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах ее 

реализации; 

 5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития.  

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 



обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 

и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической).  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить 

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким 

образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

 

Основные задачи коррекционного обучения.  

     Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

     Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

     Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР.  

     Формирование грамматического строя речи.  

     Развитие связной речи старших дошкольников.  

     Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 



поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

Программно-методическое обеспечение 

Речевое 

нарушение 

Программы Технологии, 

методические пособия 

ОНР Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

«Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР» 

 

 

Т.Б.Филичева Т.В.Туманова 

«Дети с общим недоразвитием 

речи. Воспитание и обучение» 

 

Нищева Н. В. Современная 

система коррекционной работы 

в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием 

речи 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы учителя-

логопеда 

          Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной)  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы  суп» — 

грибной суп, «дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

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

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю фи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — волченок и т. д.). 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 



Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

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

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем  речевого развития (по Р.Е. 

Левиной)  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. Д. 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением. Наряду с лексическими ошибками у детей с III 

уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 



неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации добавление лишних 

звуков, усечение слогов, перестановка слогов), добавление слогов или слогообразующей гласной 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух.Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный).  Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования.  Дети этого уровня речевого развития имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес).  При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый).  В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость 

— злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).  Недостаточный 

уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании 

и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 



ребенком как много съел яблок).  При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).  Выраженные трудности 

отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище).  Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).  На 

фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, 

снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).    Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно - ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка).  Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками).  Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  Лексико-

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи.  Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Воспитанники с ЗПР 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, 

которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных 

форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется 

замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на 



поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному 

возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети мало 

активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности, эмоционального развития, речи снижен по сравнению с нормой. В 

состав этой категории входят дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы и незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие 

внимания, памяти, речи). 

Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в 

физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации 

внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями 

внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 

предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности. Дети с ЗПР способны адекватно воспринимать 

помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 

деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи 

при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой 

сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной 

речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и 

слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные 

представления. 

Наблюдается отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и 

деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 



Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР выявлены следующие 

общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и 

воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабаядифференцированность обобщения. Поэтому ребенку 

с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию 

внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

мный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.   

 

1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

 Специфика дошкольного детства  (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста  с ТНР достижения конкретных образовательных  результатов и  

обусловливает  необходимость определения результатов освоения образовательной  программы   

в виде  целевых ориентиров.  

Логопедическое сопровождение  реализуется с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных траекторий развития детей с ТНР.         Результаты освоения рабочей 

программы учителя-логопеда соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

(п.4.1.ФГОС).    

    К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 



Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы (старший возраст 5-6 лет): 

 правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 
речи;  

 дифференцирует все изученные звуки;  

 называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове;  

 различает понятия ―звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне;  

 овладевает интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов 

 усваивает лексико- грамматические категории русского языка. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы (подготовительный         

возраст 6-7 лет): 

 правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях;  

 чѐтко дифференцирует все изученные звуки;  

 называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  



 находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различает понятия ―звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне;  

 твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, ―звонкий звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на 

практическом уровне;  

 называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производит элементарный звуковой анализ и синтез;  

 овладевает интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов 

 усваивает  лексико- грамматические категории русского языка. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения детьми с ОВЗ 

образовательной программы 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей пятого года жизни 

учителем-логопедом 

 

 

 
Фамилия, имя 

1

1 

2

2 

2

3 

2

4 

5

5 

6

6 

7

7 

Уровень 

общего и 

речевого 



№ развития 

1          

          

          

 

Примечание 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словари; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

  1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении проявляется эмоциональная 

стабильность. При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. Ребенок не 

допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных геометрических 

фигур и форм. Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

  2. Развитие моторной сферы  В процессе исследования состояния общей моторики не 

выявляются моторная неловкость и раскоординированность движений. Ручная моторика развита 

в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок умеет правильно держать 

карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с легкостью застегивает и 

расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. Тонус 

мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. При выполнении 

артикуляционных упражнений способность к переключению не затруднена, все движения 

выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной мускулатуры в норме. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Объем пассивного 

словаря соответствует норме. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не 

допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в 

произношении, и не допускает ошибок. 

  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  Активный словарь в норме. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Ребенок не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  Ребенок может самостоятельно 

пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

  7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок не нарушает 

звуко-слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 



речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок не допускает 

ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками.    Средний уровень  

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок не сразу вступает 

в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные ошибки, 

1—2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. Ребенок 

допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм. Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в 

пространстве и схеме собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не 

сразу может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек. 

  2. Развитие моторной сферы  В процессе исследования состояния общей моторики выявляется 

некоторая моторная неловкость и раскоординированность движений. Ручная моторика развита не 

в полном объеме, темп выполнения движений незначительно снижен. Ребенок умеет правильно 

держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с 

трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в 

другую. Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. При выполнении артикуляционных упражнений 

затруднена способность к переключению, не все движения выполняются в полном объеме, 

иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен 

незначительно. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Объем пассивного 

словаря несколько ниже нормы. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может 

допустить 1—2 ошибки. Понимание обращенной речи приближается к норме. Ребенок 

дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или допускает 1—2 

ошибки. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки. 

  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  Активный словарь несколько 

ниже нормы. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Ребенок допускает по 

2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  Ребенок может пересказать текст из 

3—4 предложений с опорой на картинки и небольшой помощью взрослого. 

  7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок нарушает 

звуко-слоговую структуру некоторых слов. У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков. У 

ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом 

потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок допускает 1—2 ошибки 

при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

    Низкий уровень 

  1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок не сразу вступает 

в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет негативизм. Эмоциональные реакции 

не всегда адекватны. При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек 

допускает множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, 

делает ошибки при показе заданных геометрических фигур и форм. Ребенок допускает 

множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, без 



помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не может сложить по образцу 

фигуры из 4—5 палочек. 

  2. Развитие моторной сферы  В процессе исследования состояния общей моторики выявляется 

общая моторная неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не 

в полном объеме. Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, 

движения выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных 

линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной 

руки в другую. Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют 

или выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок. При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, 

обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Объем пассивного 

словаря значительно ниже нормы. Ребенок практически не понимает различных форм 

словоизменения, не понимает отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в  произношении или 

допускает множественные ошибки. Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, 

смешиваемых в произношении или допускает множественные ошибки. 

  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  Активный словарь значительно 

ниже нормы. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Грамматический строй 

речи практически не сформирован, или ребенок допускает множественные ошибки при 

выполнении тестовых заданий. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  Ребенок не может пересказать текст из 

3—4 предложений с опорой на картинки. 

  7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок грубо 

нарушает звуко-слоговую структуру слов. У ребенка нарушено произношение 8—10 и более 

звуков. У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять 

основные виды интонации. Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с 

оппозиционными звуками.  

  

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей шестого года 

жизни учителем-логопедом 
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Примечание 



Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словари; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

Высокий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 10 

основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы. Ребенок 

хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

  2. Развитие моторной сферы  Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация 

в норме. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; оказать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  Уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 



картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Уровень развития 

грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Уровень развития 

связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки. 

  7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует 

возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов.    Средний уровень  

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок не сразу и 

избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом 

иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При 

ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

  2. Развитие моторной сферы  Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже 

возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и 

ловко. В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения 

выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Пассивный словарь 

ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может 

допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по 



картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать 

единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  Уровень развития 

экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При 

названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Уровень развития 

грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, имен 

существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает 

отдельные ошибки. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  Уровень развития связной речи 

несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать 

небольшой текст с опорой на картинки.  7. Развитие экспрессивной речи, состояние 

фонетической стороны речи  Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов. Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные 

ошибки. 

    Низкий уровень  

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок не сразу вступает в 

контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не 

устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, не определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, 

либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не 



различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные 

геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек 

предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с 

помощью взрослого. 

  2. Развитие моторной сферы  Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно 

точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. Движения 

выполняются не в полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Пассивный словарь 

ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по просьбе логопеда по 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или 

делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные формы 

словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не 

понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных 

предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки. 

  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  Уровень развития 

экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не 

называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Уровень развития 

грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 



употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительные 

множественного числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Уровень развития 

связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может 

пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого. 

  7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок грубо 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения не 

соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не 

достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и 

ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. 

Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов.  

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей седьмого года 

жизни учителем-логопедом 

 

 

 

 

№ 

Фамилия, имя 
1

1 

2

2 

2

3 

2

4 

5

5 

6

6 

7

7 

Уровень 

общего и 

речевого 

развития 

1          

          

          

 

Примечание 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словари; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

Высокий уровень 



  1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. Ребенок безошибочно 

дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр). Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, 

безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. Ребенок безошибочно 

ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо 

— левой рукой. Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов. Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

  2. Развитие моторной сферы  Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все 

движения выполняет в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух 

ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее. Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У 

ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 

круг из квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов 

артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном 

темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Объем пассивного 

словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы 

с различными приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  4. Развития экспрессивной речи, состояние 

активного словаря  Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может 

назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 

предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем 

глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. 



Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Уровень развития 

грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно образует 

формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в 

родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные 

с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  Уровень развития связной речи 

соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по 

серии картинок. 

  7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок не нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует возрастной норме. 

Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются 

на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). Объем дыхания достаточный. 

Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 

нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове. 

    Средний уровень 

  1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок вступает в контакт 

практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в пространстве, 

допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская 

единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с 

небольшой помощью взрослого. 

  2. Развитие моторной сферы  Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все 

движения выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать 

на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от 

груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 



раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР. Ручная моторика 

развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но 

ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на другое. У 

ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. Ребенок 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно 

ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, 

повышенная саливация. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Объем пассивного 

словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. Ребенок 

показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов, допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки. 

  4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  Объем активного словаря 

ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 3—4 

существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует 

формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в 

родительном падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок правильно согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами -онок-, -енок, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 



прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  Уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме. Ребенок может составить рассказ по серии 

картинок с небольшой помощью взрослого. 

  7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок 

незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение  двух групп 

звуков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация 

нормальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с 

опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

    Низкий уровень  

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  Ребенок не сразу вступает в 

контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не 

устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. Ребенок плохо дифференцирует звучание 

нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и 

соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела. Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов. Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

  2. Развитие моторной сферы  Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать 

на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью 

взрослого. Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость 

или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  Объем пассивного 

словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда 

отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок не всегда может показать по 



несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок 

не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие  определенными 

признаками. Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не всегда понимает смысл 

отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные 

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

  4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  Объем активного словаря 

ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. Ребенок не может назвать даже 

по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам; не может назвать части тела 

и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или 

объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря 

не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками. Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Уровень развития 

грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительных множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа; при употреблении предложно-падежных конструкций. Ребенок не умеет образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  Уровень развития связной речи не 

соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по 

серии картинок. 

  7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок значительно 

нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует 

возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков. Объем дыхания не 

достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и 

модуляция голоса не достаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не 

интонирована. Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не 

умеет определять количество и последовательность звуков в слове. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 



Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом используется 

«Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» 

и стимульный материал для проведения обследования.  

Диагностика проводится учителем-логопедом в первые две недели сентября.  Задачами 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, 

музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года. 

Все педагоги заполняют диагностические альбомы.   

Для мониторинга используются методики логопедического обследования Н.В Нищевой; 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, альбом для логопедов  О.Б. Иншаковой.  

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет 

Фамилия, имя ребенка  

______________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Дата рождения  _____________________________________________________________________  

Домашний адрес  ___________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Домашний телефон  _________________________________________________________________  

Откуда поступил  ___________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Сведения о родителях:  

• мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)  __________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

 • отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка)  

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Национальный язык  ________________________________________________________________  

Двуязычие  ________________________________________________________________________  

Решением ПМПК от протокол № __________ принят в логопедическую группу на срок 

__________  

Заключение ПМПК  __________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Дата заполнения речевой карты  ______________________________________________________  

Логопед  __________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Решением ПМПК от выпускается из логопедической группы с (состояние речи)  

___________________________________________________________   

в (тип ДОУ, школы)  _____________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Ответственный за выпуск  ___________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  



Члены ПМПК  _____________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________    

Общий анамнез  

Неблагоприятные факторы развития  __________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Перенесенные заболевания:  

• до года  __________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

• после года  _______________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Ушибы, травмы головы  _____________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________    

Судороги при высокой температуре  ___________________________________________________   

Раннее развитие Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.)  ____________________________________  

Сидит с (в норме: с 6 мес.)  ___________________________________________________________  

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)  ______________________________________________________  

Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)  ______________________________________________________  

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.)  ______________________________________________________  

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.)  ______________________________________________  

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.)  _________________________________________  

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов)  _____________________________________________  

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты) 

Педиатр  __________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Невролог  _________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Психоневролог  ____________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

Оториноларинголог  ________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Офтальмолог  ______________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   



__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________    

Хирург  ___________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Ортпед  ___________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________    

Речевой анамнез Гуление в (в норме: с 2-х мес.)  _________________________________________  

Лепет в (в норме: с 4—6 мес.)  ________________________________________________________  

Первые слова (в норме: около года)  ___________________________________________________  

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)  ____________________________________________  

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине  ___________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)  ___________________________________  

Отношение членов семьи к речевому дефекту  __________________________________________  

Занимались ли с логопедом  __________________________________________________________    

Результаты занятий с логопедом  ______________________________________________________    

Исследование поведения и эмоциональной сферы  

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм)  

______________________________________________________________________________   

2. Адекватность эмоциональных реакций _______________________________________________  

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность)  

____________________________________________________________________________    

Исследование неречевых психических функций  

1. Исследование слухового восприятия:  

• дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 

пищалки, погремушки)  

_____________________________________________________________________   

• определение направления звука  _____________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

• восприятие и воспроизведение ритма  ________________________________________________   

__________________________________________________________________________________    

4 года 5 лет 6 лет   

2. Исследование зрительного восприятия: • различение цвета, умение соотносить цвета (показать 

по просьбе логопеда предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету 

блюдца, к шапочкам соответствующие по цвету шарфики), 4 года (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный)  ________________________________   

__________________________________________________________________________________   

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный) _______   

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный)  

_____________________________________________________________________   

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы)  

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)  ______________________________________   

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)  _________________________   



6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр)  ___ 

  

 3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и  

наглядно-образного мышления: 

 • ориентировка в пространстве 4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади)  ________________   

__________________________________________________________________________________   

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа)  ____   

__________________________________________________________________________________   

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 

внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)  

______________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

• ориентировка в схеме собственного тела:  

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу)  _______________________   

__________________________________________________________________________________   

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

__________________________________________________________________________________   

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

__________________________________________________________________________________   

• складывание картинок из частей: 4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы)  

_____________________________   

__________________________________________________________________________________   

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)  ________________   

__________________________________________________________________________________   

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы)  _______   

__________________________________________________________________________________   

• складывание фигур из палочек по образцу: 4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, 

«лесенка» из пяти палочек)  _____________   

__________________________________________________________________________________   

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

__________________________________________________________________________________   

• складывание фигур из палочек по памяти: 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, 

«лодочка» и «лесенка» из семи палочек)  ________   

__________________________________________________________________________________    

Анатомическое строение артикуляционного аппарата Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  

____________________________________________   

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

отсутствие зубов, двойной ряд зубов)  _____ _  

___________________________________________________________________________________

_  Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний,  перекрестный)  

___________________________________________________________________________________

_   

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель)  

___________________________________________________________________________________

_   

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)  

___________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка)    

__________________________________________________________________________________  



Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области)  

_________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________    

Исследование состояния моторной сферы  

 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений)  

4 года  ____________________________________________________________________________   

5 лет  _____________________________________________________________________________   

6 лет  _____________________________________________________________________________   

• выполнение упражнений:  

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч)  ______________________________________   

__________________________________________________________________________________   

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать 

мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку)  

_______________________________________   

___________________________________________________________________________________   

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее)  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________   

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений)  

4 года  ____________________________________________________________________________   

5 лет  _____________________________________________________________________________   

6 лет  _____________________________________________________________________________   

• кинестетическая основа движений:  

4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, потом — на 

левой руке)  ________________________________________________________________________   

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, 

обеих рук)  _________________________________________________________________________   

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом 

— на левой)  

___________________________________________________________________________ 

• кинетическая основа движений:  

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять 

положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот)  

___________   

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой)  

_____________________________________________________________________________  

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой рукой)  

______________________________________________________________________________   

• навыки работы с карандашом:  

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, круги) 

_______________________________________________________________________________   

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

__________________________________________________________________________________   



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

__________________________________________________________________________________   

• манипуляции с предметами:  

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной 

руки в другую, из одной емкости в другую)  _____________________________________________   

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки)  

__________________________________________________________________________________   

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 

___________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________    

          3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений 

глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года  ____________________________________________________________________________   

5 лет  _____________________________________________________________________________   

6 лет  _____________________________________________________________________________  

 • выполнение упражнений: 4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить 

брови, наморщить нос, надуть щеки)  __________________________________________________   

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть 

щеки, наморщить нос)  

________________________________________________________________  6 лет (закрыть 

правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, надуть правую 

щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)  ____________________________  

__________________________________________________________________________________  

 • наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок  

4 года  ____________________________________________________________________________   

5 лет  _____________________________________________________________________________   

6 лет  _____________________________________________________________________________    

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, 

объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, 

отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений — 

заполняется после проведения тестовых упражнений)  

4 года  ____________________________________________________________________________   

5 лет  _____________________________________________________________________________   

6 лет  _____________________________________________________________________________   

• движения нижней челюсти: 

 4 года (открыть и закрыть рот)  _______________________________________________________   

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков)  ____   

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков;  

подвигать нижней челюстью вправо-влево)  ____________________________________________  

 • движения губ:  

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой»)  ____________________   

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений)  ______________________________________________________________  

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы)  

__________________________________________________________________________________    

• движения языка:  

4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», положить 

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



сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник»)  

___________________________________________________   

________________________________   

5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 

«маятник»)  ______   

__________________________________________________________________  

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

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 

«маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье»)  

____________________ 

• движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть):  

 4 года  ____________________________________________________________________________   

5 лет  _____________________________________________________________________________   

6 лет  _____________________________________________________________________________    

Исследование состояния импрессивной речи  

1. Пассивный словарь:  

• понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов)  

4 года  ____________________________________________________________________________   

5 лет  _____________________________________________________________________________   

6 лет  _____________________________________________________________________________   

• умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию)  

4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда)  _______________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)  _____________________   

__________________________________________________________________________________   

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт)  

_________________________________________________  • понимание действий (показать по 

предложенным картинкам) 4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, 

рисует)  _________________   

__________________________________________________________________________________   

5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)  __________________   

__________________________________________________________________________________   

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает)  _________   

• понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 4 года (большая чашка, 

маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; сладкая конфета, кислый 

лимон; круглый торт, квадратный торт)  _________________________________   

______________________  

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)  

_______________________________ 

6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; 

веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом)  

_____________________________  

               2. Понимание различных форм словоизменения: 



 • дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам)  

4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра)  

_____________   _______________________________________________________________ 

5 лет (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) ______________________  

________________________________________________________________________________  

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши)  _____________ 

___________________________________________________________________________________  

• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами  

4 года (в, на, у) _____________________________________________________________________   

5 лет (в, на, у, под, за, по)  ____________________________________________________________   

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)  _______________________________________   

• понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных  

4 года (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко)  _________________________________   

5 лет (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко)  ___________________________________   

6 лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце)  _________________________________   

• дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам) 4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут)  

___________________________________________________________________________________ 

   

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)  __________________________   

__________________________________________________________________________________   

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят)  ____________________   

__________________________________________________________________________________   

• дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам)  

4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки)  ____   

5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)  _________________________________   

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому)  ______  

           3. Понимание отдельных предложений и связной речи: • понимание предложений 

(показать по предложенным картинкам)  

4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.)  _____________________   

__________________________________________________________________________________   

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)  ___________________________   

__________________________________________________________________________________    

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще 

не распустился.)  ____________________________________________________________________ 

• понимание текста  

4 года (сказка «Репка»)  ______________________________________________________________   

5 лет (сказка «Колобок»)  _____________________________________________________________   

6 лет (сказка «Теремок»)  _____________________________________________________________    

4. Состояние фонематического восприятия:  

• дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам)  

4 года кот — кит  ___________________________ дом — дым _________________________ 

уточка — удочка  ___________________________киска — миска  ___________________________   

5 лет мышка — мишка  ______________________почка — бочка  ___________________________  

катушка — кадушка  _______________________  корка — горка  ___________________________  

6 лет мышка — мошка  _____________________  пашня — башня  __________________________  

сова — софа  ______________________________ крот — грот  _____________________________  

• дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам):  



4 года коса — коза  ________________________ мишка — миска  ___________________________  

кочка — кошка  ___________________________ малина — Марина  _________________________ 

5 лет речка — редька  ______________________ цвет — свет  ______________________________ 

челка — щелка  ___________________________ рейка — лейка  ___________________________ 

6 лет лук — люк  _________________________  марка — майка  ____________________________  

ель — гель  ______________________________  плач — плащ  

______________________________   

Исследование экспрессивной речи  

Характер экспрессивной речи:  

4 года  _____________________________________________________________________________   

5 лет  ______________________________________________________________________________ 

6 лет  ______________________________________________________________________________ 

              1. Активный словарь. Имена существительные: • назвать по 4—5 имен существительных 

по предложенным логопедом темам 

4 года Игрушки:  ____________________________________________________________________ 

Посуда:  ___________________________________________________________________________   

Одежда:  ___________________________________________________________________________   

Обувь:  ____________________________________________________________________________   

5 лет Мебель:  ______________________________________________________________________ 

Овощи:  ___________________________________________________________________________ 

Фрукты:  ___________________________________________________________________________ 

Птицы:  ____________________________________________________________________________ 

6 лет Ягоды:  ________________________________________________________________________   

Насекомые:  

_________________________________________________________________________ 

Животные:  _________________________________________________________________________ 

Транспорт:  

__________________________________________________________________________ 

 • назвать части тела и части предметов (по картинкам)  

4 года ноги __________ спинка стула __________ руки __________ сиденье стула __________ 

голова __________ ножки стула __________ глаза __________ кузов машины __________  

уши __________ колеса машины __________  

5 лет Нос __________ рукав __________ Рот __________ воротник __________ Шея __________ 

пуговица __________ живот __________ кабина машины __________ грудь __________  

руль __________  

6 лет Локоть __________ манжета __________ ладонь __________ петля для пуговицы 

__________ затылок __________ фары __________ висок __________ мотор __________  

• назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке 

 4 года Мяч, кукла, машинка  ____________________________________________  

Рубашка, платье, шорты  ________________________________________________   

Тапки, туфли, ботинки  _________________________________________________   

5 лет Стул, стол, шкаф  _________________________________________________  

 Огурец, помидор, морковь  _____________________________________________   

Яблоко, банан, апельсин  ________________________________________________   

Воробей, голубь, сова  __________________________________________________   

6 лет Клубника, смородина, черника  _____________________________________   

Муха, комар, бабочка  __________________________________________________  

 Кошка, собака, корова  _________________________________________________   

Самолет, автобус, машина  ______________________________________________   

• подобрать антонимы (слова «наоборот»)  

6 лет   Друг __________ добро __________ Горе __________ горячий __________ Легкий 

__________ длинный __________ Давать __________ поднимать __________  



Глаголы: 4 года (ответить на вопросы по картинкам):  

Что делает мальчик? (ест)  ______________________________________________   

Что делает девочка? (спит)  _____________________________________________   

Что делают дети? (играют)  _____________________________________________   

Что делает птица? (летит)  ______________________________________________   

Что делают рыбки? (плавают)  ___________________________________________   

Что делают машины? (едут)  ____________________________________________   

5 лет (ответить на вопросы логопеда):  

Как передвигаются птицы? (летают)  _____________________________________   

Как передвигаются рыбы? (плавают)  _____________________________________   

Как передвигается змея? (ползает)  _______________________________________   

Как передвигается лягушка? (прыгает)  ___________________________________   

Как передвигается человек? (ходит)  ______________________________________  

 Кошка мяукает. А собака что делает? (лает)  _______________________________   

А как подает голос корова? (мычит)  ______________________________________   

А как подает голос петух? (кукарекает)  ___________________________________   

6 лет (ответить на вопросы логопеда):  

 Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует)  ______________________   

А как подает голос волк? (воет)  _________________________________________   

А как подает голос лошадь? (ржет) _______________________________________   

А как подает голос овца? (блеет)  ________________________________________   

Врач лечит. А что делает учитель? (учит)  _________________________________   

А что делает продавец? (продает)  ________________________________________   

А что делает маляр? (красит)  ____________________________________________   

А что делает швея? (шьет)  ______________________________________________   

Имена прилагательные:  

• назвать предъявленные цвета  

4 года Красный  _______________________  Синий  ______________________________________  

Зеленый  _____________________________  Желтый  _____________________________________  

Белый  _______________________________  Черный  _____________________________________  

5 лет Красный  ________________________  Оранжевый  __________________________________  

Желтый  ______________________________ Зеленый  ___________________________________  

Голубой  ______________________________Синий  ____________________________________  

Белый  ________________________________ Черный  _____________________________________  

6 лет Красный  _________________________ Оранжевый  _________________________________  

Желтый  _______________________________Зеленый  ____________________________________  

Голубой  ______________________________ Синий  

_______________________________________ Фиолетовый  __________________________  

Розовый  ______________________________________  Белый  

_______________________________  Черный  ______________________________________  

Серый  _______________________________  Коричневый  

__________________________________ • назвать форму (ответить на вопросы с опорой на 

картинки) 

 4 года Мяч какой? (круглый)  ______________  Платок какой? (квадратный)  _________________ 

5 лет Солнце какое? (круглое)  _____________  Печенье какое? (квадратное)  _________________  

Косынка какая? (треугольная)  _____________  Огурец какой? (овальный)  ___________________  

6 лет Руль какой? (круглый)  _______________ Окно какое? (квадратное)  ____________________ 

Флажок какой? (треугольный)  _____________ Слива какая? (овальная)  _____________________  

Одеяло какое? (прямоугольное)  _________________________________________    

2. Состояние грамматического строя речи.  

• употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа (образовать по аналогии):  



4 года Стол — столы  Кот  Дом  Кукла Рука  Окно   

5 лет Рот — рты  Лев  Река  Ухо  Кольцо 

 6 лет Глаз — глаза Лист Стул Дерево Пень Воробей  

• употребление имен существительных в косвенных падежах:  

4 года Что есть у мальчика? (мяч)  _____________________________________________   

Чего нет у мальчика? (мяча)  ____________________________________________   

Кому мальчик дает мяч? (девочке)  _______________________________________   

Что ты видишь на картинке? (машину)  ___________________________________   

Чем рисует девочка? (карандашом)  ______________________________________   

О ком думает кошка? (о мышке)  _________________________________________   

• образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

вопрос «Много чего?» по картинкам):  

5 лет Шаров Ключей Берез Ложек Окон 

 6 лет Карандашей Листьев Книг Вилок Ведер  

• согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам): 4 года Красный мяч Синяя шапка  Желтое ведро  

5 лет Оранжевый апельсин Голубая бабочка Белое блюдце  

6 лет Фиолетовый колокольчик Серая ворона Розовое платье   

• употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам):  

4 года Где стоит ваза? (на столе)  Где лежат фрукты? (в корзине)  У кого мячик? (у мальчика)  

 5 лет Где сидит снегирь? (на дереве)  __________________________________________   

Где стоит машина? (в гараже)  ___________________________________________   

У кого кукла? (у девочки)  ______________________________________________   

Где стоит коза? (за забором)  ____________________________________________   

Где едет машина? (по дороге)  ___________________________________________   

6 лет Где лежит мяч? (под столом)  ____________________________________________   

Где летает бабочка? (над цветком)  _______________________________________   

Откуда вылетает птичка? (из клетки)  _____________________________________   

Откуда прыгает котенок? (с кресла)  ______________________________________  

 • употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам):  

4 года Два кота Пять котов Две машины Пять машин 5 

 лет Два мяча Пять мячей Две розы Пять роз Два окна Пять окон  

6 лет Два пня Пять пней Два воробья Пять воробьев Две шали Пять шалей Два ведра Пять ведер 

• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам):  

4 года Стол — столик __________________ Чашка — чашечка______________________________ 

Сумка — сумочка______________________ Ведро — ведерочко____________________________ 

5 лет Забор — заборчик_________________ Носок — носочек______________________________ 

Лента — ленточка______________________Окно — окошечко _____________________________ 

6 лет Палец — пальчик_________________ Изба — избушка_______________________________ 

Крыльцо — крылечко___________________ Кресло — креслице ____________________________ 

• образование названий детенышей животных: 

 4 года У кошки — котенок_______________________ У лисы ______________________________ 

У утки ________________________________________ У слонихи ___________________________ 

5 лет У зайчихи ________________________________ У волчицы___________________________ 

У белки _______________________________________ У козы ______________________________ 

6 лет У медведицы______________________________У бобрихи____________________________ 

У барсучихи ___________________________________ У собаки ____________________________  

У коровы _____________________________________________________  

• образование относительных прилагательных:  

6 лет Стол из дерева (какой?) — Деревянный.  

Аквариум из стекла (какой?) ___________________ Носки из шерсти (какие?)_________________ 

Крыша из соломы (какая?) _____________________ Крепость из снега (какая?) _______________ 



Стена из кирпича (какая?)______________________ Лопатка из металла (какая?) ______________ 

Шапка из меха (какая?)________________________ Сок из яблок (какой?)____________________ 

Сапоги из резины (какие?) ______________________________ 

• образование притяжательных прилагательных:  

6 лет Очки бабушки (чьи?) — бабушкины  

Туфли мамы (чьи?)________________________ Усы кошки (чьи?) __________________________ 

Хвост лисы (чей?) _________________________ Берлога медведя (чья?) _____________________ 

Гребень петуха (чей?) ________________________________________________________________ 

• образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам): 

 6 лет Мальчик выходит из дома. _______________________________________________________ 

Мальчик отходит от дома.  ____________________________________________________________  

Мальчик подходит к магазину.  ________________________________________________________  

Мальчик переходит улицу.  ___________________________________________________________  

Мальчик обходит лужу.  ______________________________________________________________  

Мальчик входит в дом.  _______________________________________________________________  

• образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам):  

6 лет Девочка строит домик. ___________________________________________________________                  

Девочка построила домик.  ____________________________________________________________  

Мальчик красит вертолет.  ____________________________________________________________                     

 

                4. Состояние связной речи.  

• Пересказ текста из нескольких предложений:  

4 года   

Котенок У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок 

любил играть с Катей. 5 лет • Пересказ текста из нескольких предложений:   

Рыбалка Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. 

Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила 

Илюше вкусную уху. • Составление рассказа по серии картинок: 6 лет  

5. Исследование фонетической стороны речи. 

 Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность):  

4 года Кот _______________________Вода__________________ Стук________________________  

Мост ___________________________Спина_________________ Банка _______________________ 

Фантик _________________________Ступенька ___________________ 

5 лет Самолет ___________________Скворец ________________Фотограф ___________________ 

Микстура _______________________Парашютист _______________  Погремушка _____________ 

Сестренка развешивает простыни. ______________________________________________________ 

В универсаме продают продукты.  ______________________________________________________  

Парашютисты готовятся к прыжку.  ______________________________________   

6 лет Тротуар  ___________________________  Градусник  _________________________________  

Фотоаппарат  ____________________________  Экскаватор  _______________________________  

Виолончелист  ___________________________  Регулировщик  _____________________________  

Виолончелист укладывает инструмент в футляр.  _________________________________________  

Регулировщик руководит движением на перекрестке.  _____________________________________  

У фотографа фотоаппарат со вспышкой.  ________________________________________________    



Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков):  

4 года (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]  ___________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]  ___________________________________________________   

[в], [ф], [в’], [ф’]  ______________________________________________________   

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’]  ___________________________________________________   

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]  ________________________________________________   

[й]  __________________________________________________________________   

[с], [з], [ц], [с’], [з’]  ____________________________________________________   

[ш], [ж]  ______________________________________________________________  

 [ч], [щ]  ______________________________________________________________   

[л], [л’]  ______________________________________________________________   

[р], [р’]  ______________________________________________________________   

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]  _____________________________________________   

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]  _____________________________________   

[в], [ф], [в’], [ф’]  ______________________________________________________   

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’]  ___________________________________________________   

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]  ________________________________________________   

[й]  __________________________________________________________________   

[с], [з], [ц], [с’], [з’]  ____________________________________________________   

[ш], [ж]  ______________________________________________________________   

[ч], [щ]  ______________________________________________________________  

 [л], [л’]  ______________________________________________________________   

[р], [р’]  ______________________________________________________________  

 6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]  __________________________________________________________  

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]  ___________________________________________________  

[в], [ф], [в’], [ф’]  ____________________________________________________________________ 

 [д], [т], [н], [д’], [т’], [н’]  _____________________________________________________________ 

 [г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]  _____________________________________________________________ 

 [й]  _______________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с’], [з’]  __________________________________________________________________ 

[ш], [ж]  ____________________________________________________________________________ 

 [ч], [щ]  ____________________________________________________________________________ 

[л], [л’]  ____________________________________________________________________________ 

[р], [р’]  ____________________________________________________________________________ 

6. Состояние дыхательной и голосовой функций:  

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

_____________________________________________________________ 

 • объем дыхания (достаточный, недостаточный)  ___________________________  

 • продолжительность речевого выдоха   ___________________________________  

 • сила голоса   _________________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

• модуляция голоса   ___________________________________________________   

5 лет  

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

________________________________________________________________   

• объем дыхания (достаточный, недостаточный)  ___________________________   

_____________________________________________________________________   



• продолжительность речевого выдоха   ___________________________________   

_____________________________________________________________________   

• сила голоса   _________________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

• модуляция голоса   ___________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

6 лет  

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

________________________________________________________________   

• объем дыхания (достаточный, недостаточный)  ___________________________  

 • продолжительность речевого выдоха   ___________________________________   

_____________________________________________________________________  

 • сила голоса   _________________________________________________________   

• модуляция голоса   ___________________________________________________    

7. Особенности динамической стороны речи.  

4 года • темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  ___________________________   

• ритм (нормальный, дисритмия)  ________________________________________   

• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)  ________________   

• употребление основных видов интонации   _______________________________   

_____________________________________________________________________   

5 лет  

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  ___________________________  

 • ритм (нормальный, дисритмия)  ________________________________________   

•паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)  ________________   

• употребление основных видов интонации   _______________________________   

_____________________________________________________________________   

6 лет  

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  ___________________________   

• ритм (нормальный, дисритмия)  ________________________________________   

• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)  ________________   

• употребление основных видов интонации   _______________________________    

8. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года ба-па __________ па-ба __________ га-ка __________ 

           ка-га __________ да-та __________ та-да __________  

           ма-ба __________ ба-ма __________ ва-ка __________ 

           ка-ва __________ ня-на __________ на-ня __________  

5 лет ба-па-ба __________ па-ба-па __________ да-та-да __________ 

         та-да-та __________ га-ка-га ___________ ка-га-ка __________  

         за-са-за __________ са-за-са __________ та-тя-та __________ тя-та-тя ____________  

6 лет са-ша-са __________ ша-са-ша __________ жа-ша-жа ______ 

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

         ча-тя-ча __________ тя-ча-тя __________ ла-ля-ла __________ 

         ля-ла-ля __________  

Выделение начального ударного из слов.  

5 лет Астра __________ арка __________ Осень __________ озеро __________ 

 Улей __________ уши __________ Иглы __________ искры __________  

Выделение конечного согласного из слов. 

6 лет Кот __________ суп __________ Сом __________ 

 лимон __________ Мох __________ сок __________  

Выделение ___________ согласного из слов.  

6 лет Мост банка __________ Пол тапки __________ Дом нос __________ 



 Вода фартук __________ Кот __________ год __________ хлеб __________   

Определение последовательности звуков в слове. 

 6 лет Кот вата __________ Дом дубы __________  

Определение количества звуков в словах.  

6 лет Бык вата __________ Дом __________ банан __________   

 

Логопедическое заключение (4 года)  

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________    

                                                           Логопед ___________  

                                                          Родители (законные представители) _____________  

Дата ___________                           Директор ГБОУ СОШ ___________  М. П.    

 

Логопедическое заключение (5 лет)   

 ___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________    

                                                           Логопед ___________  

                                                          Родители (законные представители) _____________  

Дата ___________                           Директор ГБОУ СОШ ___________  М. П.    

 

Логопедическое заключение (6 лет)  

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________    

                                                           Логопед ___________  

                                                          Родители (законные представители) _____________  

Дата ___________                           Директор ГБОУ СОШ ___________  М. П.    

 

II. Содержательный раздел 



2.1. Учебный план работы с воспитанниками с ОНР 

В группу компенсирующей направленности зачислены 12 воспитанников в возрасте от 4г. 2 мес. 

до 6 лет со следующими заключениями ТПМПК: 

ТНР /ОНР, I уровень речевого развития – 1 ребѐнок 

ТНР /ОНР, I - II уровень речевого развития – 1 ребѐнок 

ТНР /ОНР, II - III уровень речевого развития – 1 ребѐнок 

ТНР /ОНР, III уровень речевого развития – 1 ребѐнок 

ЗПР /СНР, I уровень речевого развития -1 ребѐнок 

ЗПР /ОНР, III уровень речевого развития  - 3 ребѐнка 

ЗПР /СНР, II - III уровень речевого развития - 2 ребѐнка 

ЗПР /СНР, III уровень речевого развития – 2 ребѐнка 

Система составления сетки фронтальных форм НОД в старшей группе для детей с ОНР 

определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах обучения 

(занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована:  

 на значимость каждого вида НОД для коррекции дефекта;  

 установки «Образовательной программы детского сада»; 

 ФГОС; 

 сведения из проекта программы для детей с ОНР (Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина);  

 примерная адаптированная программа Н.В.Нищева; 

 сведения из комплексной коррекционной образовательной программы развития 

детей 4-7 лет; 

 психологические и возрастные возможности детей данных категорий. 

Нормативный срок освоения программы – 2 года 

Количество коррекционно-развиващей  НОД  распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных программ развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.  

 

Для детей с 5 до 6 лет. 

Количество НОД:  

1-ый период обучения - 3 

2-ой период обучения - 3 

3-ий период обучения – 4 

 

Сетка фронтально-подгрупповых форм НОД логопеда 

( 5-6 лет) 

 

№ п/п НОД 1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

2 период 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

3 период 

(март, 

апрель, май) 

1 Развитие лексико-

грамматических категорий и 

связной речи 

2 2 3 

2 Подготовка к обучению 

грамоте 

1 1 1 



 

Для детей с 6 до 7 лет. 

Количество НОД:  

1-ый период обучения - 5 

2-ой период обучения - 5 

3-ий период обучения - 5  

 

Сетка фронтально-подгрупповых форм НОД логопеда 

( 6-7 лет) 

 

№ п/п НОД 1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

2 период 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

3 период 

(март, апрель, 

май) 

1 Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной речи 

2 2 2 

2 Развитие связной речи 1 1 1 

3 Фонетическое 1 1 1 

4 Обучение грамоте 1 1 1 

 

2.2. Перспективный план  НОД 

в старшей группе для воспитанников с ОНР 

Тематическое планирование 

№  кол-

во 

недель 

Тема Темы группы 

компенсирующей 

направленности 

Итоговые мероприятия 

2  мониторинг   

3-5  

 

Осень. 1.Осень. Сад. Фрукты. 

 

Развлечение с элементами 

логоритмики (РСЭЛ) 

«Волшебный огород» 

Литературный вечер «Как 

хорош осенний лес» 

2. Огород. Овощи. 

 

3. Лес. Грибы, ягоды, 

деревья. 

 

6-8 Человек 1.Человек. Интегрированное занятие 

«В гостях у Золушки». 

Спортивное развлечение 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 

2.Одежда.  

3. Обувь. Головные уборы. 

9-11 Наша страна. 

Мой родной 

край 

1. Наша страна. Презентация проекта «В 

каждой семье свой герой» 

РСЭЛ «Магазин игрушек» 
2. Моѐ село. 

3. Народные игрушки. 



12-14 Дом и его 

части. 

1. Дом и его части. 

Профессии строителей. 

Выставка 

художественного 

творчества «Город 

мастеров» 

Развлечение «Скатерть 

самобранка» 

2. Дом. Мебель. 

3. Посуда. Продукты 

питания. 

15-17 Зима 1. Зима. Зимние забавы. РСЭЛ «Теремок – 

холодок» 

Новогодний утренник 2. Зимующие птицы. 

3. Новый год. 

18 мониторинг   

19-22 В мире 

животных 

1. Домашние и дикие 

животные. 

Фотовыставка «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

 

РСЭЛ «Откуда у носорога 

шкура?» 

 

2. Домашние птицы 

3. Животные рек, озѐр и 

океанов.  

4. Животные холодных и 

жарких стран. 

23-24 День 

Защитника 

Отечества 

1. Орудия труда. 

Инструменты. 

 Интегрированное занятие 

«Вот, что мы умеем» 

Утренник посвященный 

23 февраля 
2. День Защитника 

Отечества. Наша.  

25-26 Международн

ый женский 

день 

1. Семья.  

 

Презентация проекта « В 

этой молодице прячутся 

сестрицы». 

Утренник посвящѐнный 8 

марта. 

2.Международный женский 

день. 

27-28 Профессии 1. Профессии РСЭЛ «Кем быть?»» 

2. Почта 

29-31 Весна 1. Весна. Приметы весны.   Литературный вечер 

«Мы молодой весны 

гонцы..»  

 2. Перелѐтные птицы. 

3.Космос. 

32-34 Транспорт 1. Виды транспорта Презентация проекта «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 2.Правила дорожного 

движения. 

3.Профессии на транспорте 

35 День Победы 1.День Победы Утренник посвящѐнный 



Дню Победы 

36 Лето 1.Лето. Насекомые. Цветы. РСЭЛ«В гостях у феи 

цветов» 

Утренник «До свидания, 

детский сад!» 

37 мониторинг   

 

2.3 Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

          В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» также включают 

задачи речевого развития и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 



• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 
2.4.Формы реализации программы 

Вид  деятельности 

Форма организации 

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

воспитанники Изучение медицинской и психолого-

педагогической документации. 

Наблюдение за воспитанником в естественных и 

специально организованных условиях. 

Беседа с ребенком и его родителями. 

Логопедическое обследование. Анализ 

результатов логопедического обследования 

воспитанников. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

воспитанники НОД  в соответствии с циклограммой 

деятельности: 

Подгруппа (2-3 раза в неделю) 

Индивидуально (2-3 раза в неделю) 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги групп  Проведение консультаций и тематических 

практикумов для педагогов   

Тетрадь взаимосвязи – заполняется еженедельно 

заполнение карт сопровождения - ежемесячно    

Педагог-психолог Совместное обсуждение  результатов 

диагностики психических процессов и 

логопедического обследования воспитанников 

испытывающих затруднения в усвоении ООП– 3 

раза в год 

Родители 

(законные 

представители) 

Консультирование по запросам 

Направление и сопровождение для 

консультации на территориальную ПМПК (по 

запросу родителей) 

Педагоги ДОУ Проведение ПМПк. Разработка комплекса 

мероприятий, направленных на коррекцию 

выявленных отклонений в развитии 

воспитанников – 3 раза в год 

Методическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

администрация 

ДОУ 

Формирование речевой культуры, 

педагогической компетентности по вопросам 

речевого развития детей дошкольного возраста 

Выступления на Совете педагогов 

  

 2.5.Формы работы с воспитанниками 

 



          Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

Диагностическая работа 

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической основе и 

предполагает систематическое  проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 

включающего следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. В личной карте 

воспитанника отражаются комплексные данные, полученные в процессе изучения воспитанника 

учителем-логопедом и другими педагогами ДОУ. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится скрининговое 

обследование детской речи, задача которого состоит в выявлении возможных затруднений в 

развитии речи воспитанников ДОУ. Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в соответствии с 

категориями воспитанников, имеющими речевые нарушения и направлена на развитие и 

совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию 

нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции речи. Работа ведѐтся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Осуществляется в форме НОД (логопедических занятий) - основная форма коррекционного 

обучения, способствующая постепенному развитию всех компонентов речи и формированию 

предпосылок к учебной деятельности. Обучение правильной речи требует регулярной, 

последовательной работы, которая позволяет сформировать у ребенка определенный 

динамический стереотип произношения звуков. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности 

воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального 

фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактики 

конфликтов между воспитанниками. 

К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

• Развития мотивации к обучению 

• Профилактики нарушений устной и письменной речи, подготовка к обучению 

грамоте 

• Развитие самоконтроля  за своей речью 

• Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой функции: 

зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, сенсомоторной 

координации, пространственных ориентировок наглядно-образного мышления, 

элементов словесно-логического мышления. 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядный  

 Предметная наглядность 



 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», «Продолжи 

рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?», «Кто кем был раньше?», 

«Прошлое, настоящее, будущее») 

 Подведение итога занятия по графическому плану 

 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку (восстанови 

последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

2. Словесный 

 Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 

 Преобразование предложений по образцу. 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам. 

 Преобразование деформированной фразы. 

 Выделение родственных слов из текста. 

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 «100 вопросов» 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов. 

 Работа в паре: «объясни партнеру задание» 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – 

пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

 

3. Практический    

 Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе 

 Графические диктанты 



 

4. Игровой 

 Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

  

5.Репродуктивный 

 Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

 

6. Исследовательский 

 придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов 

 

 

 

Индивидуальные логопедические занятия 

        Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий необходимы 

четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и личности каждого ребенка. 

Важным является учет специфических проявлений дефекта, обусловленных формой речевой 

аномалии. 

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную динамику 

преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных этапах коррекционного 

обучения. Определить наиболее оптимальные сроки для их преодоления, а также 

последовательность в их устранении – одно из необходимых условий эффективности 

индивидуальных занятий. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков); 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, 

штриховки, выкладывание фигур из палочек и т.д.); 

 постановка звуков разными способами; 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков в речи; 

 коррекция слоговой структуры слова; 

 развитие фонематического восприятия; 

 обогащение словарного запаса; 

 закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях. 

        При планировании работы по постановке звуков, учитывается общая последовательность 

логопедической работы на фронтальных занятиях и общепринятая последовательность 

постановки звуков.  



Также учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка:  

- специфика строения и подвижности артикуляционного аппарата;  

- степень развития слухового внимания и восприятия;  

- количество неправильно произносимых звуков;  

- уровень звукового анализа;  

- степень сформированности грамматического строя речи, работоспособности. 

       В зависимости от всех этих данных планируются индивидуальные занятия с каждым из 

детей. 

Существенными особенностями индивидуальных занятий являются предваряющая отработка 

артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на фронтальных 

логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периодам 

обучения в соответствии с программой. 

 

                 2.6 Взаимодействие с педагогами.  

       Достижение положительного результата коррекционно-развивающей деятельности 

предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности всех специалистов ДОУ. Только 

систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам профилактики и коррекции 

нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом 

следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей образовательных и 

социальных условий развития конкретного воспитанника 

Учитель-логопед осуществляет:   

- обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

 - изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым из них; 

 - систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - 

логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами;  

- оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению; 

 - формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 

 - координацию усилий педагогов и родителей, осуществление контроля за качеством проведения 

ими речевой работы с детьми.   

   Работа воспитателя  направлена на:  

- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы у детей в  совместной 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

 - проведение индивидуальных занятий по развитию познавательных процессов и 

коммуникативных навыков; 

  - закрепление  результатов, достигнутых на индивидуальных коррекционных  занятиях с 

педагогом-психологом и учителем-логопедом; 



  - наблюдение за развитием детей в каждый период обучения (контролирует их речевую 

активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику,  

развивает основные психические процессы). Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ.  

 -  управление  процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

     Музыкальный руководитель в ходе занятий осуществляет индивидуальную  работу   с 

детьми  ОВЗ:  

- по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций и познавательных способностей 

детей; 

  - развитию общей и мелкой моторика, выразительности мимики, пластики движений, 

постановке дыхания, голоса, просодической стороны речи. Речевые упражнения, связанные с 

движением, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение. Преподнесенные в игровой 

форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений.        

Кроме того, музыкальные руководители осуществляет подбор и внедрение в повседневну ю 

жизнь детей музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых способствует 

нормализации процессов засыпания и пробуждения. Помогают воспитателям использовать 

музыкальный фон в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности, что повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы. 

     Инструктор по физической культуре в ходе занятий осуществляет индивидуальную  работу   

с детьми  ОВЗ и детьми-инвалидами, направленную на: 

 - оздоровление детского организма,  -постановку диафрагмально-речевого дыхания, - развитие 

пространственной ориентировки, внимания, мышления; 

  - координацию основных видов движений, мелкой  и крупной  моторики - формирование 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать 

свои силы; 

 - воспитание самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.  

    Медицинская сестра осуществляет:  

 - консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по профилактике 

заболеваний и соблюдению санитарногигиенических правил; 

  -оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в 

решении задач по сохранению и укреплению здоровья  детей с ЗПР и ОНР. 

 - участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по 

запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; 

  - при поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об 

особенностях его развития и поведения;   

- участвует в родительских собраниях. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создать условия для проявления речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма. 

1. Создать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе 



2. Обследовать речь детей, психические 

процессы, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследовать общее развитие детей, 

состояние их умений и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнять речевые карты, изучить 

результаты обследования и определить уровень 

речевого развития ребенка. 

3.Заполнять протокол обследования, изучить 

его результаты  с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждать результаты обследования.  4.Составлять психолого-педагогическую 

характеристику группы в целом. 

5. Развивать слуховое внимание детей и 

сознательное восприятие речи. 

5. Воспитывать общее и речевое поведение 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развивать зрительную, слуховую, 

вербальную память. 

6. Расширять кругозор детей. 

7. Активизировать словарный запас, 

формировать обобщающие понятия. 

7. Уточнять имеющийся словарь детей, 

расширять пассивный словарный запас, 

активизировать его по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучать детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развивать представления детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развивать подвижность речевого аппарата, 

речевого дыхания, осуществлять  работу по 

коррекции звукопроизношения. 

9. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. 

10. Развивать фонематическое восприятие 

детей. 

10. Подготавливать детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда. 

11. Обучать детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

11. Закреплять речевые навыки, усвоенные 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развивать восприятие ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развивать память детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формировать навыки словообразования и 

словоизменения. 

13. Закреплять навыки словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формировать навыки составления 

предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14. Контролировать  речь детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготавливать к овладению, к овладению 

диалогической формой общения и в 

дальнейшем развивать это умение. 

15. Развивать  диалогическую речь детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно- 

печатных, сюжетно-ролевых игр, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с 

уровнем развития детей. 

16. Развивать умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя. 

16. Формировать навык составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении. 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 



 

 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, 

ставит их, автоматизирует 

Воспитатель под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной работе: 

автоматизирует поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и тренирует 

движения органов артикуляционного аппарата, 

которые были неправильными или совсем 

отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой 

форме закрепляет у детей движения и 

положения органов артикуляционного аппарата 

«Сказки о веселом язычке» 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, предварительно 

отрабатывая артикуляционный уклад нужного 

звука, при этом использует специальные 

приемы и отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует поставленные звуки, 

первично дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно вводит его в 

речь (в слог, слово, предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в самостоятельную 

речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет поставленный 

логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков 

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность детей 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование), 

непосредственно связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом 

материале изучаемой темы); сравнение двух однородных 

предметов и – на этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда 



 

3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление рассказов по 

картинкам, из опыта; описание предметов и др. 

 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», театр кукол, 

театр «теней» и др. 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

логопед 

 

2.7 Формы работы с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно 

повышает результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с 

детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 
преодоления нарушений речи. 

 

Родительские собрания в коррекционной группе 

Дата Тема Форма 

проведения 

Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 «Организация коррекционно- 

воспитательной работы в группе на 2020-

2021 учебный год.  Главные направления в 

развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста.» 

Цель: рассказ о речевых нарушениях у 

детей, где уточняются цели работы 

логопеда, проводится ознакомление с 

программой. Планирование работы на 

учебный год по итогам обследования 

детей. 

Задача : формирование и стимуляция 

мотивационного отношения родителей к 

коррекционной работе с детьми. 

 Организационное  

родительское 

собрание очное или 

дистанционное. 

Анкетирование. 

Воспитатели, 

учитель- 

логопед. 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

 «Вот что мы умеем» 

Цель: показать динамику речевого 

продвижения каждого ребѐнка в ходе 

интегрированного занятия   

Задачи: совместно с родителями наметить 

пути углубления взаимопонимания и 

эмоционального контакта с детьми 

анкетирование 

 

 Детско-

родительское 

интегрированное 

занятие  

Воспитатели, 

родители, 

учитель-логопед, 

педагог - 

психолог 

М
а
й

 

 

 «Звѐздный час».   

Цель: подведение итогов за прошедший 

учебный год.   

 Интеллектуальная 

игра 

  

Воспитатели, 

учитель- 

логопед 

  

 

 

Перспективный план работы с родителями в коррекционной группе 

Меся

ц 

Тематика Форма проведения 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.  «Адаптация ребѐнка»   

2. Результаты обследования детей. 

Ознакомление с индивидуальными 

программами развития.  

3. «Организация коррекционно- 

воспитательной работы в группе на 2020-

2021 учебный год.  Главные направления в 

развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста.» 

4. «Особенности речевого развития детей с 

ОНР» 

1. Индивидуальные беседы с родителями, 

анкетирование. (воспитатели, логопед) 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

(логопед)  

3. Организационное  родительское 

собрание (очное или дистанционное) 

(воспитатели, логопед) 

4. Консультация для родителей 

(информационный стенд) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1   «Приключения язычка». 

2. «В гостях у Золушки»   

3. «Играем с мамой на кухне» 

4. Оформление еженедельной речевой 

газеты «Говорушки» 

  

    

1. Обучающий семинар-практикум (показ 

артикуляционной гимнастики для 

постановки различных групп звуков)  

2. Открытое  интегрированное занятие с 

последующим анализом (дети второго 

года обучения)  

3. Информационный бюллетень 

(воспитатель) 

4. Рекомендации родителям по 

лексическим темам. 



Н
о
я

б
р

ь
 

 1.  «Город мастеров» 

2. «Говорить мало – надо слышать» 

(формирование и развитие 

фонематических процессов у детей)  

3. «В каждой семье свой герой» 

4.Оформление еженедельной речевой 

газеты «Говорушки» 

 

 1. Выставка художественного творчества 

2. Ширма (консультация учителя-

логопеда) 

 3. Защита детско-родительского проекта 

(воспитатели, логопед) 

4. Рекомендации родителям по 

лексическим темам. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Развитие логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста» 

2. «Развиваем мелкую моторику»  

3. «Учимся произносить звуки» 

4 . Оформление еженедельной речевой 

газеты «Говорушки» 

 

1.Оформление папки – передвижки 

(воспитатели) 

2. Практикум.  Обучение  способам 

развития мелкой моторики пальцев в 

домашних условиях (логопед). 

3. Открытые индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения  

(логопед). 

4. Рекомендации родителям по 

лексическим темам. 

 

  
  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

1. Достижения детей по результатам 

диагностики. 

2. «Воспитание дружеских отношений в 

игре» 

3. «Занимательная математика» 

4. Оформление еженедельной речевой 

газеты «Говорушки» 

  

 1. Индивидуальные беседы с родителями 

(логопед, воспитатели) 

2.Консультация для родителей. 

(воспитатели). 

3. Семинар-практикум. (воспитатели). 

4. Рекомендации родителям по 

лексическим темам. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. «Вот что мы умеем»  

2.«Экспериментирование с детьми в 

домашних условиях» 

3. «Всѐ начинается с семьи: ребѐнок и 

общество, культура общения» 

4.  Оформление еженедельной речевой 

газеты «Говорушки» 

1. Родительское собрание с показом 

интегрированного занятия 

2. Консультация для родителей 

(воспитатели) 

3. Тренинг-практикум (психолог) 

4. Рекомендации родителям по 

лексическим темам. 

 

М
а
р

т
 

1. «Широкая масленица» 

2. «В этой молодице прячутся сестрицы» 

3 «Читаем вместе с детьми». 

4. Оформление еженедельной речевой 

газеты «Говорушки» 

  

1. Оформление электронного 

фотоальбома. 

2. Защита детско-родительского проекта 

(воспитатели, логопед) 

3. Информация в уголке для родителей 

(воспитатель) 

4. Рекомендации родителям по 

лексическим темам. 

  

А
п

р
ел

ь
 

1. «Обучаемся играя» 

2. «Советы Аркадия Паровозова» 

3. «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

4. Оформление еженедельной речевой 

газеты «Говорушки» 

 

1. Семинар-практикум (логопед) 

2. Консультация  о ПДД 

3. Детско-родительский проект. 

4. Рекомендации родителям по 

лексическим темам. 

 



М
а
й

 
1. «Готов ли ваш ребѐнок к школе?»  

2. «Звѐздный час» Подведение итогов за 

прошедший учебный год. 

3. «Выпускной утренник» 

4.«Рекомендации для родителей по 

развитию речи в летний период» 

  

 

1 Консультация  (психолог) 

2.Интеллектуальная игра    

3. Приглашение родителей на 

мероприятие, участие, подготовка 

костюмов, оформление зала. 

4. Индивидуальные беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

2.8 Содержание образовательных областей 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(5-6 лет) 

Развитие словаря 

• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

• Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

• Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

• Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов поих 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить пониманиеи 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

• Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

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



предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -

енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками. 

• Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

• Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

• Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

• Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

• Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

• Закрепить навык мягкого голосоведения. 

• Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

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

Коррекция произносительной стороны речи 

• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

• Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

• Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

• Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

• Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 



• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

• Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

• Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, 

твердый — мягкий. 

• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

• Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

• Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

• Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

• Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

• Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденныебуквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

• Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи 

• Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

• Учить отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца. 

• Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах иобъектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании сериисюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

• Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

• Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

• Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

• Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбиратьгруппу 

предметов по заданному признаку. 

• Развивать восприятие цвета и цветоразличение, умение различать цвета понасыщенности; 

учить называть оттенки цветов.  

• Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

• Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

• Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  



• Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

• Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—5частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

• Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

• Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

• Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

• Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

• Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

• Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

• Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

• Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

• Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

• Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

• Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

• Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

• Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

• Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

• Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

• Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

• Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

• Продолжать формирование Я-образа. 



• Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

• Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

• Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

• Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

• Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Совместная трудовая деятельность 

• Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

• Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

• Совершенствовать навыки самообслуживания. 

• Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

• Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(6-7 лет) 

Развитие словаря 

• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

• Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запас ак 

активному использованию речевых средств. 

• Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

• Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 



растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

• Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

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

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, 

-ат, -ят, глаголов с различными приставками. 

• Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

• Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

• Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

• Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

• Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

• Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

• Закрепить навык мягкого голосоведения. 

• Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

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

Коррекция произносительной стороны речи 

• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

• Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

• Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой 

структуры. 



• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух логов, одного 

слога, трех слогов. 

• Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

• Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

• Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, 

твердый — мягкий. 

• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

• Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

• Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

• Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

• Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

• Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

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

• Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание словв 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи 

• Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

• Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

• Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

• Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

• Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

• Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

• Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 



• Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

• Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

• Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

• Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

• Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

• Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме размеру, материалу). 

• Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

• Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

• Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

• Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

• Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

• Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

• Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

• Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

• Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

• Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

• Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

• Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

• Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

• Учить быть требовательным к себе и окружающим. 



• Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

• Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

• Продолжать формирование Я-образа. 

• Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

• Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

• Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

• Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

• Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Совместная трудовая деятельность 

• Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

• Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

• Совершенствовать навыки самообслуживания. 

• Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

• Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима дня 

           В  логопедической группе детей с ОНР с сентября по май (включительно) проводится в 

неделю 17 НОД для детей 6 – 7 лет  и 16 НОД ( для детей 5 – 6 лет) продолжительностью 20 (25) 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребѐнка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Дети 5-го года 

жизни берутся на занятия воспитателем со старшей подгруппой, время занятий для них 

сокращается до 20 минут, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

(8ч.30 мин. –для детей 6-7 лет;, 6ч.15м. для детей 5-6 лет; 4 ч. Для детей пятого года жизни) 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество 

занятий в неделю 

Количество занятий 

в неделю 



 Старшая  Подготовительная 

«Познавательное развитие» (1. Ознакомление с 

социальным миром. / Ознакомление  с миром 

природы.)  

1 1 

«Познавательное развитие» (развитие 

элементарных математических представлений) 

1 2 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

2 2 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка, аппликация) 

1 1 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(конструирование) 

1 1 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

2 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем 

воздухе) 

3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3/3/4 5 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 3 

Чтение художественной литературы осуществляется воспитателем с детьми ежедневно в ходе 

режимных моментов, в совместной   игровой деятельности. 

 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности.  

 

 

График работы учителя-логопеда 

 

Дни недели 
Время  

работы 
Всего часов в неделю 

Понедельник с 9.00  до 13.00 4 ч 

Вторник с 9.00  до 13.00 4 ч 

Среда с 9.00  до 13.00 4 ч 

Четверг с 9.00  до 13.00 4 ч 

Пятница с 9.00  до 13.00 4 ч 



Всего: 

 
20 ч 20 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Режим дня в коррекционной группе 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.30-

8.30 
Прием детей в группе, в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, социально-коммуникативное);  утренняя гимнастика: ( 

физическая культура, игра);  беседы с детьми: (социально-коммуникативное, познание), наблюдения в уголке природы: (социально-коммуникативное, 

познание); дежурство в уголке природы (познание, социально-коммуникативное), свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические 

игры: (познание, социально-коммуникативное, игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества: (художественно-эстетическое, познание, игра,  социально-коммуникативное); подготовка к завтраку, дежурства по столовой 

(самообслуживание,  социально-коммуникативное, культурно-гигиенические навыки). 

8.30-

8.55. 
Завтрак(самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-коммуникативное). 

9.00-

10.35 
НОД 

10.35-

12.30 
Прогулка 10.35-

12.30 
Прогулка 10.35-

12.30 
Прогулка 10.35-

12.30 
Прогулка 10.35-

12.30 
Прогулка 

 Прогулка: наблюдение в природе (познание), труд в природе и в быту (социально-коммуникативное), подвижные игры (физическое, познание), 

ролевые игры (познание, социально-коммуникативное), индивидуальная работа по развитию движений (физическое), дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, социально-коммуникативное), беседы с детьми (познание, социально-коммуникативное, 

речевое), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

12.30-

12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду(самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, чтение  художественной  

литературы, социально-коммуникативное,) со второй половины учебного года – дежурства по столовой. 



12.40-

13.10 
Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-коммуникативное).   

Подготовка ко сну(самообслуживание, социально-коммуникативное, культурно-гигиенические навыки, физическое– воздушные ванны) 

13.10-

15.00 
Сон (физическое) 

15.00-

15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные-гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 

(физическое, самообслуживание, чтение  художественной литературы, дидактические игры, социально-коммуникативное, познание) 

15.20-

15.40 

Полдник: 
(самообслуживание, 

культурно-

гигиенические навыки, 

этикет,  социально-

коммуникативное). 

15.20-

15.40 

Полдник 

(самообслуживание, 

культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

социально-

коммуникативное) 

15.20-

15.40 

Полдник: 
(самообслуживани

е, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

социально-

коммуникативное) 

15.20-

15.40 

Полдник 

(самообслуживание, 

культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

социально-

коммуникативное) 

15.20-

15.40 

Полдник: 
(самообслуживани

е, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет , 

социально-

коммуникативное) 

15.45-

16.10 

НОД 

16.10-

18.00 
Подготовка к прогулке(самообслуживание,  социально-коммуникативное). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, социально-коммуникативное), труд в природе и в быту, (социально-коммуникативное. физическое),  

подвижные игры (физическое, социально-коммуникативное , познание), ролевые игры (познание, социально-коммуникативное), индивидуальная работа 
по развитию движений ( физическое), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, социально-
коммуникативное, речевое), беседы с детьми (познание, социально-коммуникативное, речевое), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-
эстетическое). 

До 

18.00 
Уход детей домой(взаимодействие с семьей, социально-коммуникативное). 

 

 



3.2 Организация развивающей предметно-пространственной   

Оборудование предметно-пространственной развивающей в кабинете логопеда 

     Центр речевого развития: 

 зеркало с лампой дополнительного освещения;  

 3 стульчика для занятий у зеркала;  

 комплект зондов для постановки звуков;  

 соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки;  

 спирт;  

 дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.);  

 картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты);  

 логопедический альбом для обследования звукопроизношения; логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи;  

 предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; алгоритмы, схемы;  

 лото, домино по изучаемым темам;  

 серии демонстрационных картин по всем лексическим темам;  

 небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал; предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков;  

 настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах и предложениях; 

 картотека словесных игр, картотека коммуникативных игр;  

 настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи;  

 раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги и квадраты разных цветов);  

 настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.);  

 раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений (пластмассовые прямоугольники и 

кружки);  

 разрезной и магнитный алфавит; слоговые таблицы;  

 магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино;  



 наборы игрушек для инсценировки трех-четырех сказок;  

 игры и пособия для обучения грамоте «Составь слова», «У кого больше слов?» и др.). 

 

     Центр ceнcopного развития: 

 Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы);  

 звучащие игрушки-заместители; маленькая настольная ширма; магнитофон, кассеты с записью «голосов природы»;  

 карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», 

«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибки художника», «Распутай буквы»;  

 занимательные игрушки для развития тактильных ощущений;  

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 

     Центр моторного и конструктивного развития: 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки;  

 разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8-12 частей);  

 кубики с изображениями по всем изучаемым темам (8-12 частей);  

 пальчиковые бассейны с различными наполнителями;  

 массажные мячики разных цветов и размеров и массажные пальчиковые дорожки; мяч среднего размера; малые мячи разных цветов 

(10 шт.);  

 флажки разных цветов (10 шт.); игрушки-шнуровки, игрушки-застежки;  

 мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из нее;  

 мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания;  

 занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении   

1. Зеркало  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах.  



6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов;  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 
«Подбери схему» и др.).  

Стол для проведения экспериментов.  

1. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости,  

9. Ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

10. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  
11. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл 

12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
13. Аквариум с рыбками. 

 

Центр математического развития в групповом помещении   

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала  

3. Занимательный и познавательный математический материал.  

4. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении   

1. Стеллаж для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  



5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

  

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении   

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера  

3. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

 

Центр художественного творчества в групповом помещении   

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки,  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты по изучаемым темам.  

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  

 

Музыкальный центр в групповом помещении   

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

2. «Поющие» игрушки.  

3. Звучащие предметы-заместители.  

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении   

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

  



Физкультурный центр в групповом помещении   

1. Мячи разных размеров 

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Обручи. 

4. Гимнастические палки. 

5. Кегли.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Длинная скакалка.  

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке   

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-наклейками) 

2. Скамейки.  

3. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

4. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе). 

5. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления).  

 

3.3 Методическое обеспечение   

 Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР» (СПб.: «Детство-пресс», 2001). 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР: Программно-методические 

рекомендации - М.: Дрофа – 2009. 

 Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М. Айрис – Пресс. - 2007. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР». Первый год обучения и второй год обучения, 

М., 1991. 

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2008. 

 Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. Учебно-методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2011 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! / Комплексная методика подготовки ребенка к школе – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2010 

 Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет /авт.-сост.Е.В.Мазанова. – Волгоград: Учитель: ИП 

Гринин Л.Е., 2014. – 170 с. 



 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I,II ). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

 Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий (первый год обучения)»  - Москва, издательство «ТЦ Сфера», 2008 

 Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий (второй год обучения)»  - Москва, издательство «ТЦ Сфера», 2008 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1,2,3 периоды» Издательство ГНОМ, Москва, 2011 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1,2 упражнений по обучению грамоте детей старшей группы» Издательство 

ГНОМ, Москва, 2016 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи» Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 2011. 

 Приложение к пособию «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи» - «Сюжетные картины для 

развития связной речи в подготовительной к школе логогруппе» 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 1,2,3 периоды занятий » - Издательство ГНОМ, Москва, 

2011 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы 1,2,3 упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппе» Издательство ГНОМ, Москва, 2016 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи» Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 2011. 

 Приложение к пособию «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи» - «Сюжетные картины для 

развития связной речи в подготовительной к школе логогруппе» 

 Волкова Ю.С. «Опорные схемы для составления описательных рассказов». 

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей грамоте с нарушениями речи. Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. 

- 2001. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6, 6-7 лет с ОНР. - М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты занятий в старшей и подготовительной логопедической 

группе. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., Просвещение, 1993г 

 



Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы 

 Пособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов. О,Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М., 

Владос, 1998г. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, предмет и части, части тела человека и животных, слова-

действия, признаки предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие 

изображения букв, в том числе со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради О.С.Гомзяк, 

прописи и т.п. 

 Интернет – источники: 

    www.logorina.ru 

    http://www.logopult.ru/ 

   http://www.maam.ru 

  http://mbdou116.ru 

  http://www.ivalex.vistcom.ru 

  http://www.fairy-tales.su/ 

  http://books.rusf.ru/ 

  http://nsportal.ru/ 

  http://volchki.ru/ 

  http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm  

http://www.logorina.ru/
http://www.logopult.ru/
http://www.maam.ru/
http://mbdou116.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.fairy-tales.su/
http://books.rusf.ru/
http://nsportal.ru/
http://volchki.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm


  http://www.twirpx.com/  

  http://detsad-kitty.ru/  

  http://www.detskiysad.ru/ 

  http://1september.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://1september.ru/

