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1. Пояснительная записка 

 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является одним из 

важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче словарный запас 

дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, установить содержательные 

полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Работа над речевым развитием 

должна проводится систематично, тогда в дальнейшем, в школьном возрасте, 

не будет проблем с нарушением письма (дисграфия) и нарушением чтения 

(дислексия). 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и 

базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как высшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира; 

- на философской теории познания теории речевой деятельности о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Данная Программа дает возможность ранней диагностики речевого 

дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, 

учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания 

дошкольников. 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слуховые и произносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 
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 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- 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 лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений.  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

-   максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

1.2.1 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

речевого развития контингента детей с нарушением речи, зачисленных в 

логопедический пункт  
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Структура нарушения речи у детей дошкольного возраста неоднородна. 

Логопедический пункт посещают дети со следующими Заключениями ТПМПК 

ДОУ г. Белгорода: 

- общее недоразвитие речи – III уровень речевого развития (6 детей); 

- общее недоразвитие речи – IV уровень речевого развития (5 детей); 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (1 ребенок). 

При выявлении у дошкольника сложной речевой патологии (ОНР, 

заикание, дизартирия) учитель-логопед рекомендует родителям посещение 

консультации логопеда в детской поликлинике, психоневролога и 

последующим выполнением рекомендаций медицинских специалистов. В 

случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной 

речевой патологией учитель-логопед не несёт ответственности за устранение 

дефекта. 

Общая характеристика детей 

с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. Словарный запас детей 

ограничен. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. Наречия используются редко. 

При употреблении простых предлогов дети допускают большое коли-

чество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  

У детей недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения отмечаются у детей при распространении 

предложений, при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения.  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 
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Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем.  

Нарушения слоговой структуры слов проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по структуре слов. 

Отмечается специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная 

сформированность часто проявляется в диалогах и монологах. 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. 

 

Общая характеристика детей 

с четвертым уровнем речевого развития 

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 (бибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и слогов, 

сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже - опускание слогов. 

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, растений, 

профессий людей, частей тела. 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. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

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

в неточном употреблении и смешении признаков. 

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, 

пространственную противоположность. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; жадность - 

нежадность, вежливость; вежливость - злой доброта, невежливость), которые 
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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, суффиксов единичности. 

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). 

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. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов, в замене союзов, 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 событии, 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 
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простые малоинформативные предложения. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. На недостаточную сформированность 

фонематического восприятия указывают затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. При фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

 1.2.2 Инструментарий определения эффективности освоения 

детьми содержания Программы 

Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого развития 

осуществляется с опорой на нормативы логопедического обследования, 

обозначенных в АООП коррекции нарушений речевого развития. Мониторинг 

логопедической работы позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

в коррекции нарушений речевого развития детей. 

Логопедическое обследование проводится 3 раза: с 1-21 сентября – 

входное, промежуточное - в январе, в мае – итоговое. Оно осуществляется с 

учётом рекомендаций муниципального методического объединения учителей-

логопедов ДОУ г. Белгорода. Обследование обучающихся с фонетико-

фонематичеким недоразвитием речи происходит по следующим параметрам: 

обследование состояния артикуляционной моторики, моторной сферы, 

экспрессивной речи: словаря, грамматического строя, словообразования; 

связной речи, фонематических процессов, слоговой структуры слова, 

звукопроизношения.  

Обследование обучающихся с общим недоразвитием речи происходит по 
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следующим параметрам: обследование моторной сферы, познавательных 

процессов, артикуляционной моторики, импрессивной речи, словаря, 

грамматического строя, словообразования, связной речи, слоговой структуры 

слова, фонематических процессов, звукопроизношения. Результаты 

диагностики могут использоваться для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (построение его образовательной 

траектории); 

- оптимизации работы с подгруппой обучающихся. 

Конечная цель воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями – 

интеграция в общество: выпускник должен войти в общество как 

полноправный гражданин, способный к самостоятельной жизни, 

взаимоотношениям с окружающими людьми и продуктивной деятельности. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

1.4  Планируемые результаты освоения программы. 
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Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация обще-

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Результаты освоения программы представлены в виде 
целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 
форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 
задачах данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, 

середина, конец слова; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- составлять слово из отдельных звуков; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 
проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; 

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- определять на слух последовательность звуков в словах любой 

структуры; 

- употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», 

«гласные звуки», «согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук»; 

- определять звонкость-глухость согласных звуков; 

- составлять графические схемы слов, предложений; 

- строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание с 

использованием терминологии; 

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и 

навыками в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

рассуждать, доказывать); 
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- владеть элементарными графическими навыками; 

- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

В итоге логопедической работы предполагается научить детей: 

III уровень развития речи 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и т.д.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты  под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре осуществляют образовательную 

деятельность, предусмотренную Образовательной программой МБДОУ д/с 

№ 14, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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В итоге проведенной логопедической работы предполагается научить 

детей с ФФН: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

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

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

К концу обучения в старшей группе дети должны: 

 ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов; 

 общая и ручная моторика 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. 

  уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря 

соответствует возрастной норме; 

  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 «два» и «пять» с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласка-тельными суффиксами и названий детенышей животных; 

 уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 
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 К концу обучения в подготовительной группе предполагается 

научить детей: 

 усвоить содержание программы подготовительной группы детского 

сада; 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — 

рассказом по представлению, пересказом; 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

1.5 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. 

Белгорода, в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются региональные приоритеты (направления) развития образования, 

которые обозначены в «Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. 

Серых, М.В. Панькова. 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 
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- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края; 

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста; 

- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержание коррекционной образовательной деятельно с детьми 

в соответствии с направлениями развития ребенка.  

Содержание рабочей программы разработано с учетом содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. В соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, а 

также с использованием специальных образовательных программ: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей – Москва, 

«Просвещение», 2008 г. 

В содержательной части использованы положения следующих систем: 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР; Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения; Ткаченко Т.А 

Технология формирования фонематического восприятия и произношения. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушениями речи;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

• возможность освоения обучающимися с нарушениями речи АООП  для 

детей с ТНР д/с № 14 и их интеграции в образовательном учреждении.   

 Основными направлениями работы учителя-логопеда по коррекции 

и развитию нарушений речи в условиях логопедического  пункта  в 2021-2022 
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учебном году в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» 

ФГОС ДО являются:  

1. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, 

в которой происходит общение;  

2. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),  

В) словообразование;  

3. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; воспитание звуковой культуры речи 

(нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения; 

4. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

5. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму; 

6. Развитие мелкой моторики. 

 

2.1 Формы и средства организации коррекционно-образовательной 

деятельности. 

Принципы построения РППС в логопедическом кабинете и групповых 

помещениях. 

Принцип доступности: материал для игр расположен на нижних полках, 

материал и документация учителя-логопеда – на верхних полках. 

Принцип системности: материал систематизирован в соответствии с 

лексическими темами, направлениями работы. 

Принцип здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное 

освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация, стены кабинета 

светлого цвета. 

Принцип учёта возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно-

дидактический материал подобраны в соответствии с возрастом обучающихся. 

Принцип вариативности: наглядно-дидактический материал и многие 

пособия многовариантны и поли функциональны. 

В результате организационной работы проводится подготовка 

дидактических материалов к новому учебному году (до 21 сентября): 

систематизируется и пополняется методический материал (по постановке и 

автоматизации нарушенных звуков), иллюстрированный и раздаточный 

материалы: подготовлены настольно - печатные игры, направленные на 

автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Изучаются медицинские карты детей, зачисленных в логопедический 

пункт, составляются график и циклограмма распределения рабочего времени, 

планы коррекционной работы на год.  

В программе предусмотрены индивидуальная и подгрупповая 

деятельность, т. к. специфика нарушения речи у обучающихся, состоит в 

многообразии дефектов произношения различных звуков, в вариативности их 
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проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции.  

Основная цель индивидуальной коррекционной деятельности состоит 

в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи. В индивидуальной работе учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, корригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. В индивидуальной деятельности обучающийся должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях. Таким образом, 

он подготавливается к усвоению содержания подгрупповой деятельности. 

Основная цель подгрупповой коррекционно-развивающей 

деятельности – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях 

обучающиеся должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики 

достижений, обучающихся в коррекции произношения. Большую часть 

свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии 

с их интересами. 

Учебный год  начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Первые три недели сентября отводятся для углубленной диагностики 

развития обучающихся, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

составления и обсуждения со всеми специалистами плана работы. 

Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность реализуются с 22 

сентября до конца мая. Коррекционно-развивающая деятельность с 

обучающимися проводятся ежедневно, как в часы свободные от занятий в 

режиме дня, так и во время их проведения, по графику, утвержденного 

приказом заведующего ДОУ. Названия занятий, указанные в учебном плане, 

носят условный характер и могут быть изменены. 

В середине учебного года, вторая неделя января, устраиваются зимние 

каникулы. В эти дни проводится индивидуальная работа с детьми; кроме того, 

учитель-логопед принимает участие в совместной деятельности, а также в 

игровой деятельности обучающихся, обязательно проводится музыкальная, 

физкультурная и логоритмическая КРД.  

Продолжительность коррекционно-развивающей деятельности не 

превышает время, предусмотренное физиологическими особенностями 

возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами» 

2.4.1 2660-10. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, 
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наполняемость подгрупп зависит от характера нарушения речевого развития 

и/или возраста обучающихся. 

Индивидуальная и подгрупповая работа включает в себя:  

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее 

доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д.;  

 постановку отсутствующих звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность постановки неправильно произносимых звуков 

определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.  

 В работе над произношением выделяется два этапа — собственно 

постановка звука при изолированном произношении, и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы 

постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для 

каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в 

зависимости от этиологии нарушения.  

 Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 

артикуляции. 

 В период автоматизации большое значение придается неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук. 

 Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Поэтому с самых первых занятий детям предлагается 

узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно этот звук произносить 

еще не может. 

При планировании подгрупповой КРД учитывается тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед проводит работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания.  

 

2. 2  Содержание коррекционной работы с детьми. 
 

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.  
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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.  
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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 2—3 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 и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать 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.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового 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.  
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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.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков  

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 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», 

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

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

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

 Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 

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

«В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На 

почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», 

«Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Обучение элементам грамоты 

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

буквы.  



21 

 

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 слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи-ши с буквой и).  

Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с 

направлениями развития контингента детей логопедического пункта 

МБДОУ 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При общем недоразвитии речи включаются следующие направления 

работы: 

Коррекция  звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2 - 4 

занятия. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех 

или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: «Забор», «Окно», «Мост»; 

для свистящих: «Лопата», «Холодный воздух», «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Тёплый воздух»; 

для Р, Р': «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», 
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«Гармошка», «Дятел»;  

для Л: «Лопата», «Накажем язык», «Пароход», «Пароход гудит». 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'; шипящий Ж, Ш, Щ, Ч; соноры JI,Л', Р, Р'. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

Развитие  фонематического слуха.  
В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 
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1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», 

«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 

«Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 

мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто 

за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

2. пересказ;  

3. рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине. 
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Проектирование образовательного процесса 

Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции нарушений речи детей, посещающих логопедический пункт 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

2021-2022 учебный год 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых навыков 

1.Выработка четкого, координи-

рованного движения органов  речевого 

аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бес-

шумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3.Работа по формированию диаф-

рагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения пользо-

ваться громким и тихим голосом 

1.Продолжить работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

2.Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.Уточнение произношения гласных 

звуков и наиболее легких согласных 

звуков  

3.Постановка  и   первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых  и   отсутствующих  в  

произношении  детей  звуков 

(индивидуальная работа) 

1.Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и диф-

ференциация поставленных 

звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над односложными словами 

со стечением согласных в начале и в 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале слова 

1.Закрепление слоговой струк-

туры двухсложных и трехслож-
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конце слова (стол, мост). 

2.   Работа над двухсложными словами 

без стечения согласных (муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными словами 

без стечения согласных (малина, 

василек). 

(книга, цветок), в середине слова 

(окно, палка, карман), в конце слова 

(радость). 

2.  Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана) 

и в середине слова (пылинка, 

карандаш). 

ных слов со стечением соглас-

ных. 

2.Работа над слоговой структу-

рой двух-, трех-, четырех-, пя-

тисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой (квад-

рат, мотоцикл, квартира, отвер-

тка, троллейбус, водопровод, 

электричество и т. п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1.Развитие слухового внимания на 

материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство с гласными звуками: 

[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3. Анализ и синтез звукосочетаний из 

2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.) 

4.   Выделение гласного в начале слова 

(Аня), в конце слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, бык, стол и 

т.п.). 

5.  Подбор слов на гласные звуки. 

6.  Знакомство с согласными звуками 

7.   Выделение изученных согласных 

звуков из слова (начало, конец, 

середина). 

8.  Знакомство   с   понятиями   

«гласный   звук»   и   «согласный 

звук», «звук» и «буква», «твердый 

согласный звук» и «мягкий согласный 

звук».                                                                                  

9.  Анализ обратных и прямых слогов 

с изученными звукам (ом, мо и т.п.)                                                                                 

10. Полный  звуковой  анализ  и  

синтез трехзвуковых СЛОВ  С  

1. Знакомство со звуками [с]-[с'], [з]-

[з']; [ц], [ш], [ж], [ш] [ч] и буквами 

С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.Учить полному звуковому анализу 

слов типа: мука, шкаф, аист, кошка 

(на материале изученных звуков). 

3.Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при   

составлении   схемы   слова   

обозначать   твердые   согласные  

синим, а мягкие зеленым цветом). 

4.Учить детей преобразовывать сло-

ва путем замены или  добавления 

звука. 

5.Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6.Знакомство с понятием «пред-

ложение», составление графической 

схемы предложений без предлогов, 

а затем с простыми предлогами . 

7.Познакомить детей с элемен-

тарными правилами правопи-сания: 

а)раздельное написание слов в 

предложении; 

1. Знакомство со звуками [л], [л'], 

[р], [р']. Знакомство  буквами Л, 

Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.Обучать звуковому анализу 

слов из 3-6 звуков без наглядной 

основы, подбору слов по 

моделям. 

3.Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа пред-

ложений. 

4.Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, предло-

жений, коротких текстов. 

5.Познакомить детей с двумя 

способами обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а)с помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов (конь, 

коньки); 

б)  с помощью гласных И, Я, Е, Ё, 

Ю. 
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изученными звуками (ива, мак и т. п.) 

11. Знакомство с буквами  

12. Выкладывание из букв, чтение 

прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в 

начале предложения и в 

собственных именах; 

г)  правописание буквы И после 

букв Ж, Ш. 

8.  Продолжить знакомство с бук-

вами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9.  Обучить послоговому чтению 

слов 

 Лексика Расширение и уточнение словаря по 

темам «Мой детский сад», «Осень. 

Осеннее настроение», «Уборка 

урожая», «Страна, в которой я живу. 

Моя малая Родина», «Поздняя осень. 

Животные и птицы осенью». 

Расширение и уточнение словаря по 

темам: «Мой дом. Мир технических 

чудес»; «К нам приходит Новый 

год. Зимние праздники»; «Зима. 

Зимние узоры»; «Русские 

традиции»; «Профессии»; 

«Защитники Отечества» 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Красота и искусство в 

жизни»; «Весна пришла. 

Скворцы прилетели»; «Тайна 

третьей планеты»; «Наши 

любимые книги»;  «Цветущий 

май. Праздник Победы»;  «Скоро 

в школу. До свиданья детский 

сад»  

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода) 

1.Отработка   падежных   окончаний   

имен   существительных 

единственного числа. 

2.   Преобразование существительных 

в именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 

3.Согласование глаголов с 

существительными единственного и 

множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут). 

4.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.Согласование существительных с 

1.Закрепление употребления падеж-

ных окончаний существительных в 

единственном и множественном 

числе. 

2. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

3.  Согласование существительных с 

числительными. 

4. Образование названий детенышей 

животных. 

5.Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

1.  Уточнить значение простых и  

сложных предлогов  (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.Учить образовывать наречия от 

прилагательных (быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 
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притяжательными местоимениями 

мой, моя, мое, мои. 

6.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, фрукты» 

и т.п. 

7.Согласование числительных два и 

пять с существительными. 

существительных (по лексическим 

темам II периода). 

6.Образование возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. 

7.Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, У, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

(быстрее — самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 1.Составление простых распрос-

траненных предложений. 

2.  Обучение умению задавать вопросы 

и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3.Обучение составлению описатель-

ных рассказов по различным 

лексическим темам с использованием 

опорных схем и мнемотаблиц. 

4.   Работа над диалогической речью (с 

использованием литературных 

произведений). 

5.Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы. 

2.Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

1.Закрепление умения самостоя-

тельно составлять описательные 

рассказы, рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных  

картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой 

моторики 

1.Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой 

1.  Работа по развитию пальчиковой 

моторики (упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по развитию конструк-

тивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и 

1.Работа по развитию пальчи-

ковой моторики (упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по развитию конструк-

тивного праксиса. 

3.Продолжить работу по обводке 
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мозаикой. 

4.Печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

штриховке фигур (по темам II 

периода). 

4.  Усложнить работу с карандашом: 

обводка по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по клеткам в 

тетради. 

5.  Составление букв из элементов. 

6.Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

и штриховке фигур  

4. Составление букв из элементов 

5.Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

 

Календарный план 

непосредственной образовательной деятельности по коррекции   

фонетико-фонематического недоразвития речи в подготовительной группе 

2021 – 2022 учебный год 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

неделя 
Звуки, 

буквы 

Звуко-слоговой 

анализ, обучение 

грамоте 

Грамматический строй 

речи 

Интеграция 

образовательных областей 

Лексика 

пассивная, темы 
Связная речь 

1 2 3 4 5 6 7 

сентябрь 

I, II, III Обследование детей 

IV 

1,2 

«Чтобы 

четко  

говорить

…(орган

ы арти-

куляции» 

Работа над 

просодическими 

компонентами 

речи, ритмическим 

восприятием, 

речевым дыханием 

Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов 

за счет сравнения и 

сопоставления: существи-

тельных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (повара, 

воспитатели и т.д.) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Мой детский сад.  

 

Рассказ о людях, 

которые работают в 

детском саду 

октябрь 
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I 

3,4 

У Выделение звука У 

на слух из ряда гла-

сных, начального 

ударного гласного 

Договаривание предложе-

ний по картинкам (И.п. и 

В.п. единственного числа 

существительных). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно 

эстетическое развитие» 

Осень. Названия 

деревьев  

Рассматривание 

сюжетной картины 

Левитана «Ранняя 

осень». 

II 

5,6 

А  Анализ звукового 

ряда из двух 

гласных 

Договаривание предложе-

ний по картинкам 

(косвенные падежи ед. ч. 

существительных) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Огород. Овощи Распространение 

предложений 

однородными 

определениями, 

относительными 

прилагательными 
У - А Выделение звуков 

У, А из слов. 

Анализ и синтез 

звукосочетаний 

типа УА. 

Практическое 

употребление слов-анто-

нимов. Род имен сущест-

вительных (соотнесение с 

количественными числи-

тельными один, одна, 

одно) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

III 

7,8 

П - П’ Выделение 

последнего глухого 

согласного. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога типа АП 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам 

по образцу. Согласование 

глаголов настоящего 

времени с существитель-

ными. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Сад. Фрукты. Составление 

загадок-описаний о 

фруктах. Пересказ 

рассказа Б. Житкова 

«Как яблоки 

собирают» 

IV 

9,10 

И Выделение 

ударного звука И в 

словах. Анализ 

звукового ряда 

АУИ.  

И.п. множественного 

числа существительных на 

–И. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

союзом А, 

сравнительных 

рассказов.  У – А – И Выделение звуков 

У, А, И из слов. 

Анализ и синтез 

звукосочетаний 

типа УИА. 

Образование 

множественного числа 

существительных с 

окончанием  

–А, -И. 

V Т Звуковой анализ Составление предложений «Социально- Ягоды. Грибы  
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11,12 обратного слога 

типа УТ. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги) 

по сюжетным картинкам с 

помощью вопросов. 

Согласование количес-

твенных числительных 1, 

2, 5 и существительных. 

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

П - Т Выделение 

последнего глухого 

согласного в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога типа АТ. 

Притяжательные прилага-

тельные на -ИН. 

Согласование количес-

твенных числительных 1, 

2, 5 и существительных. 

  

ноябрь 

I 

13,14 

К -  К’ Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. Воспроиз-

ведение слоговых 

рядов. Деление 

слов на слоги. 

Р.П. единственного числа 

существительных. 

Составление рассказа с 

помощью вопросов. 

Предлог К. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Игрушки 

 

Рассказ по сюжетной 

картинке «Котёнок» 

П-Т-К Воспроизведение 

слоговых рядов 

типа ПА-ТА-КА. 

Преобразование 

слоговых рядов 

типа ПА-ПЯ. 

Звуковой анализ 

прямого слога. 

Практическое употребле-

ние относительных прила-

гательных, существитель-

ных в родительном 

падеже без предлога и с 

предлогами БЕЗ, У.  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

II 

15,16 

Ы Выделение 

ударного гласного 

после согласного 

И.П. множественного 

числа существительных на 

–Ы. Притяжательные 

прилагательные на – ИН –  

 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Одежда Рассказ на тему 

«Одежда» 

Ы- И Звуковой анализ 

слов типа КИТ, 

Именительный падеж 

множественного числа 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  
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ПЫЛЬ существительных на –Ы,  

-И, -А. Согласование 

количественных числи-

тельных 1,2,5,9 и сущ-х. 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

III 

17,18 

 

М 

Выделение началь-

ного согласного. 

Звуковой анализ 

слов типа МАК, 

ТИМА 

Деформированная фраза. 

Образование имён сущес-

твительных с суффиксами  

–ИЦ, -ОНОК, -АТ, -ЯТ. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Обувь Рассказ по картине  

М’ 

IV 

19,20 

С Определение места 

звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Составление предложений 

с данным словом. 

Множественное число 

существительных. Согла-

сование прилагательных с 

существительными 

(осенний, -яя, -ее) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Мебель 

 

 

С’ Звуко-слоговой 

анализ слов ГУСЬ, 

ГУСИ 

Уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы сущес-

твительных. Притяжа-

тельные прилагательные 

на – ИН-. Семантическое 

поле слова «снег». 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказ по сюжетной 

картине «Мебель».  

декабрь 

I 

21,22 

С - С’ Дифференциация 

звуков С- С’. 

Слогообразующая 

роль гласных 

звуков. 

 

Образование прилага-

тельных от глаголов, и 

прилагательных со 

значением соотнесенности 

к различным материалам, 

согласование прилагатель-

ных в роде, числе. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Кухня. Посуда   

Н-Н’ 

 

Деление слов на 

слоги. Место звука 

в слове. Звуко-

Предлоги НА, С. 

Словообразование 

сложных слов. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 
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слоговой анализ 

слова САНИ 

«Познавательное развитие» «Федорино горе» 

II 

23,24 

З Определение места 

звука в слове. 

Понятие «звонкий 

согласный звук».  

Употребление простых и 

сложных предлогов ЗА, 

ИЗ-ЗА. Сомнительные 

согласные в конце слова 

(таз, нос, воз) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Зима, зимующие 

птицы 

 

З’ Звуко-слоговой 

анализ слов ЗИМА, 

ЗОНТ, ЗИНА 

Семантическое поле слова 

«зима». Большая буква 

(имена людей). Согласова-

ние прилагательных с 

существительными 

(зимний, -яя, -ее) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

  

III 

25,26 

З - З’ Различение звуков, 

оппозиционных по 

твердости-мягкос-

ти. Выделение 

ударного гласного 

звука, понятие 

«ударение». 

Согласование 

числительного и 

существительного в 

творительном падеже. 

Обогащение лексики 

родственными словами 

(зима). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Комнатные 

растения 

 

 

С-З-С’-З’ Определение пози-

ции звука в слове, 

количества звуков 

в слове. Чтение 

прямых и обратных 

слогов, однослож-

ных слов.  

Употребление в речи 

косвенных падежей 

существительных. 

Образование временных 

форм глаголов с частицей 

–СЯ (катался, буду 

кататься).  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

IV 

27,28 

Б - Б’ Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов 

БАНТ, БИНТ. 

Ударение. Мягкие 

и твердые 

согласные. 

Уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы сущес-

твительных – ОК, - ЕК, - 

ИК. Деформированная 

фраза. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Новогодний 

праздник 

Составление 

рассказа по картине 

«На новогоднем 

празднике». 

П-Б Работа с разрезной Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД Социально-  
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  азбукой: составле-

ние и преобразова-

ние слогов и слов. 

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Январь 

II 

В-Ф Звонкие и глухие 

согласные. 

Преобразование 

слогов. 

Распространение 

предложений. Предлог В. 

Сомнительные согласные 

в конце слова. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Домашние птицы  

III 

29,30 

Ф-Ф’ 

 

Выделение звука из 

состава слова, 

определение его 

позиции. 

Преобразование 

слогов. 

Сложноподчиненные 

предложения. Большая 

буква. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных. 

Словообразование сущ-х, 

обозначающих лиц по их 

занятиям. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 
  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

IV 

31,32 

Г - Г’ Звуко-слоговой 

анализ слов ГУСИ, 

ГОЛУБИ. Чтение 

слов и предло-

жений. Деление 

предложений на 

слова 

Образование родственных 

слов к слову ГУСЬ. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

(гусиный, -ая, -ое) 

 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Дикие животные 

и их животные 

 

Г - К Звуко-слоговой 

анализ и схемы 

слов КНИГА, 

КОФТА. Деление 

слов на слоги  

Косвенные падежи 

количественных 

числительных (ОДИН, 

ДВА, ПЯТЬ) с 

существительными. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

февраль 

I 

33,34 

Е Чтение и печатание 

слов по следам 

Образование имён 

существительных с 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

Мир профессий. 

Продавец 

Составление 

рассказов о Ё 
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анализа суффиксами - ЧИК,  

- ИСТ, - НИК, -ИНЕЦ. 

Правописание 

сомнительных согласных 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

профессиях с опорой 

на зрительный план.  

 

II 

35,36 

Д-Д’ Чтение и печатание 

предложений. 

Ударение. 

Большая буква в начале 

предложения. Предлоги 

ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-

ЗА. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

профессий. 

Почтальон 

Беседа на тему «Кем 

ты хочешь стать?» 

Стихи о профессиях 

Д-Т Дифференциация 

звуков Д-Т. Подбор 

звуковых и 

слоговых схем к 

словам. 

Образование прилага-

тельных. Согласование 

местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с 

существительными в роде, 

числе. Большая буква в 

начале предложения. 

 

III 

37,38 

Л Звуко-слоговой 

анализ и схемы 

слов СТОЛ, СТУЛ, 

СЛОН, ВОЛК, 

БЕЛКА, ВОЛКИ 

Глаголы единственного 

числа прошедшего 

времени. Образование 

родственных слов. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Транспорт  

Л - Л’ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение и печатание 

предложений. 

Ударение. 

Притяжательные 

прилагательные на – ИЙ, -

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Составление 

рассказов из личного 

опыта «В кругу 

семьи». 

IV 

39,40 

Р- Р’ Самостоятельное 

составление схем 

слов. Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание 

слов. 

Составление предложений 

по картинкам. 

Образование 

отглагольных 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Профессии на 

транспорте 

Составление 

рассказа по картине 

«На границе». 

 

Р - Р’ Преобразование 

слогов и слов. 

Относительные и отгла-

гольные прилагательные. . 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  
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«Познавательное развитие» 

март 

I 

41,42 

Р – Л  Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Преобразование 

слогов и слов. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени 

(образование, употребле-

ние, согласование) 

Приставочные глаголы. 

Предложения с 

однородными членами.  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Весна пришла. Рассматривание 

картин Левитана, 

Грабаря 

Р–Л–Р’Л’  

II 

43,44 

Ш Преобразование 

слов. Составление 

схем, чтение, 

печатание 

Правописание ШИ. 

Распространение пред-

ложений дополнениями. 

Составление рассказа по 

опорным словам. Спря-

жение глаголов настоя-

щего времени по образцу.  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам  

Составление 

рассказа по серии 

картин «Мама».  

С – Ш  Преобразование 

слов. Составление 

схем слов по 

индивидуальным 

картинкам. 

Словообразование сущ-х 

(лиц по их занятиям). 

Уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы сущ-х  

-ОК,-ЕК, -ИК Сложнопод-

чиненные предложения. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 

III 

45,46 

Ж Слова сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Словообразование слож-

ного прилаг-го (железно-

дорожный), согласование 

с сущ. Словообразование 

существительных мужско-

го и женского рода с 

суффиксами (профессии). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Цветущие 

растения 

 

Ж – З   Различение звуков. 

Подбор слов с 

заданными 

звуками.  

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ – 

ПОД, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. 

Родственные слова. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

IV 

47,48 

Ц Составление схем 

слов со стечением 

Употребление предлогов 

ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

Скворцы 

прилетели. 
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согласных. ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ. 

Употребление 

приставочных глаголов. 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

С – Ц  Схема предложе-

ния с предлогами. 

Чтение, печатание 

предложений. 

Словообразование сущ-х 

среднего рода с 

уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами. 

Составление предложений 

с данным словом.      

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Составление и 

заучивание рассказа 

по серии картин 

«Скворечник». 

апрель 

I 

49,50 

Ш – Ж 

 

Закрепление 

понятия «звонкий-

глухой».   

Словообразование 

существительных 

женского рода  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Дикие животные 

весной 

Пересказ рассказа 

«Медведь».  

Й Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Правописание ЖИ-

ШИ. 

Образование 

отглагольных 

существительных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 

II 

51,52 

Я Деление предложе-

ний на слова. 

Звукослоговой 

анализ и схемы 

слов СТАНЦИЯ 

Подбор однородных 

определений, дополнений, 

сказуемых. Употребление 

существительных во 

множественном числе. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Домашние 

животные весной 

Пересказ рассказа 

«кошка  

Ю Твердые и мягкие 

согласные. 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Большая буква. 

Сомнительные согласные 

в конце слова. Спряжение 

по образцу. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

III 

53,54 

Ч 

 

Выделение звука Ч 

из слов в потоке 

речи. Звукослого-

вой анализ слов со 

Употребление слов с уме-

ньшительно-ласкатель-

ными суффиксами. Слово-

образование отчеств муж-

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

Птицы прилетели  
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стечением соглас-

ных. Правописание 

ЧА-ЧУ. 

ского рода, притяжатель-

ных прилага-тельных на -

ИЙ, -ЬЯ, -ЬЙ. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Ч – Т’ 

 

Чтение, печатание. 

Ударение. 

Глагол ХОТЕТЬ. 

Приставочные глаголы 

движения (ЛЕТЕТЬ). 

Сложноподчиненные 

предложения. Притяжа-

тельные прилагательные. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

IV 

55,56 

Щ 

 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Правописание  

ЩА-ЩУ. 

Практическое употребле-

ние действительных 

причастий настоящего 

времени. Употребление 

увеличительного 

суффикса –ИЩ. 

«Социально- 

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Составление сказки  

на новый лад 

(сказочные герои из 

разных сказок). 

Насекомые 

Щ - С’ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Степени сравнения прила-

гательных и наречий. 

Усвоение конструкций 

сложноподчинённых 

предложений. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 

май 

I 

57,58 

Ч-Т’-С’ 

 

Выделение 

ударного звука, 

слога. Анализ слов 

разного звуко-

слогового состава. 

Знакомство с 

восклицательным 

знаком. 

Подбор слов-синонимов, 

обозначающих моральные 

качества людей, их 

действия. Словообразова-

ние страдательных 

причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Рыбки в 

аквариуме 

Составление 

рассказа по картине 

«Рыбки». 

Щ-Ч-Т’-

С’ 

 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

Составление вопросов к 

прослушанному тексту. 

Синонимы. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие», 

«Художественно-
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предложения. эстетическое развитие» 

II 

59,60 

Щ-Ч 

 

Закрепление поня-

тия «мягкий звук». 

Придумывание 

слов с заданным 

слогом. 

Закрепление умений 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

Усвоение сравнительной 

степени прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Наш город. Моя 

улица 

Составление 

описательных 

рассказов о улице 

Ш - Щ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени, 

отглагольные 

существительные. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

III 

61,62 

Гласные 

звуки. 

Письмо печатными 

буквами слов, соче-

таний слов под 

диктовку. 

Образование сложных 

слов. Распространение 

предложений. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Е-Ё-Ю-Я Работа над 

техникой чтения. 

Ударение. 

Правописание безударных 

гласных. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Чтение детьми 

стихов, заученных 

дома. 

IV 

63,64 

Согласны

е звуки. 

Игровые приёмы 

звукового анализа 

всех типов слов. 

Работа по чтению. 

Сложные предложения 

различной конструкции. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Лето. Цветы на 

лугу 

 

Мягкие и 

твердые 

согласны

е 

Работа над 

техникой чтения 

Образование сложных 

слов. Распространение 

предложений. Сложные 

предложения. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Пересказ сказки от 

собственного имени 

«Лето». 

июнь 

Индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами. 
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Календарный план 

непосредственной образовательной деятельности по преодолению общего недоразвития речи  

в подготовительной к школе группе 

2021 – 2022 учебный год 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

Неделя, 

№ 

занятия 

Произно-

шение 

Навыки звуко-

слогового анализа, 

обучение грамоте 

Формирование лексико-

грамматических категорий 
Интеграция 

образовательных областей 

Лексика 

пассивная, темы 
Развитие связной речи 

1 2 3 4 5 6 7 

I период обучения 

сентябрь 

I, II, III Обследование детей 

IV 

1 

«Чтобы 

четко  

говорить

…(орган

ы арти-

куляции» 

Работа над 

просодическими 

компонентами речи, 

ритмическим 

восприятием, 

речевым дыханием 

Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за 

счет сравнения и 

сопоставления: существи-

тельных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (повара, 

воспитатели и т.д.) 
Расширение глагольного 

словаря. Активизация 

словаря по теме 

«Профессии в детском 

саду». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Осень. 

Осеннее 

настроение. 

 

Постановка вопросов 

по содержанию 

картины Левитана 

«Ранняя осень». 

Составление сказки 

«Что снится дубу?» 

2,3 Звук У 

Буква У 

Выделение звука У 

на слух из ряда глас-

ных, из потока слов. 

Определение пози-

ции звука в слове. 

Понятие «гласный 

звук, буква». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

октябрь 

I 

4,5,6 

Звук А  

Буква А 

Определение 

позиции звука А в 

слове. Выделение 

начального ударного 

гласного. 

Употребление глаголов в 

разных временных формах. 

Знакомство с 

многозначными словами, с 

переносным значением 

слов по теме «Осень». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

овощи  Составление загадок-

описаний об овощах. 

Пересказ сказки 

«Знакомство на 

грядке». 
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II 

7,8,9 

Звуки У - 

А 

Выделение звуков У, 

А из слов. Анализ и 

синтез 

звукосочетаний типа 

УА. 

Практическое употребление 

существительных и глаго-

лов в единственном и мно-

жественном числе. Образо-

вание относительных 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Фрукты Пересказ рассказа Б. 

Житкова «Как яблоки 

собирают» 

III 

10,11,12 

 

Звук П 

Буква П 

 

Выделение звука в 

слове. Определение 

позиции в словах. 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Подбор предметов, 

действий и признаков и  к 

заданному слову. 

Образование приставочных 

глаголов с оттенками зна-

чений. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Насекомые  

Звуки  

П-П’ 

 

IV 

13,14,15 

Звук И 

Буква И 

Выделение ударного 

звука И в словах. 

Анализ звукового 

ряда АУИ. Длинные 

и короткие слова. 

Образование относитель-

ных прилагательных. Прак-

тическое употребление 

слов-антонимов. Образова-

ние множественного числа 

существительных с оконча-

нием –А, -И. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Перелетные 

птицы. 

Составление сложносо-

чиненных предложений 

с союзом А, сравни-

тельных рассказов. 
Звуки У-

А-И 

V 

16,17,18 

Звуки Т, 

Т’ 

Буква Т 

Выделение началь-

ного и конечного 

согласного. 

Звуковой анализ 

слогов типа АТ, ТУ, 

слов типа ТОП. 

Практическое употребление 

относительных прилага-

тельных, существительных 

в родительном падеже без 

предлога и с предлогами 

Предлог ПОД.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Поздняя Осень. 

Ягоды. Грибы 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

опорой на серию 

картин. 

Звуки П - 

Т 

ноябрь 

I 

19,20,21 

Звуки К, 

К’ 

Буква К 

Закрепление 

представления о 

мягкости согласных. 

Преобразование 

Употребление предлогов К, 

ОТ в предложениях. Род 

существительных 

(соотнесение с 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

Поздняя Осень. 

Ягоды. Грибы 

Распространение 

предложений 

однородными членами. 

Пересказ рассказа 
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Звуки  

П-Т-К 

слогов типа КА-КЯ. 

Звуковой анализ 

слов типа КИТ. 

местоимениями МОЙ, 

МОЯ, МОЕ). 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Последние ягоды» 

II 

22,23,24 

Звук Ы 

Буква Ы  

Определение 

позиции звука в 

слове. Анализ, 

синтез слогов, слов 

со звуком Ы. 

Дифференциация 

звуков Ы-И. 

Именительный падеж мн. ч. 

существительных на -Ы. 

Согласование количествен-

ных числительных 1, 2, 5 и 

существительных.  

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Составление рассказа 

«Наши питомцы» 

Звуки Ы-

И 

III 

25,26,27 

 

М 

Выделение началь-

ного согласного. 

Звуковой анализ 

слов типа МАК, 

ТИМА 

Деформированная фраза. 

Образование имён сущес-

твительных с суффиксами  

–ИЦ, -ОНОК, -АТ, -ЯТ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Рассказ по картине 

«Медведица с 

медвежатами» 

М’ 

IV 

28,29,30 

С Определение места 
звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Слогообразующая 

роль гласных звуков 

Составление предложений с 
данным словом. Множест-

венное число существи-

тельных. Согласование при-

лагательных с существи-

тельными (осенний, -яя, -ее) 

«Социально-коммуника-
тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие» «Художественно-

эстетическое развитие» 

Осенняя 
одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

 

Рассматривание картин. 
Составление 

сравнительного 

рассказа о поздней и 

осени и одежды. С’ 

II период обучения 

декабрь 

I 

31,32,33 

 

Звуки С- 

С’ 

 

 

Дифференциация 

звуков С- С’. 

Деление слов на 

слоги. Звуковой 

анализ слов типа 

СУП, КОВШ. 

Практическое употребление 

относительных прилага-

тельных, существительных 

в родительном падеже без 

предлога и с предлогами 

БЕЗ, У. Практические навы-

ки словообразования суще-

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Зима. Зимние 

месяцы, 

зимующие 

птицы, дикие 

животные 

зимой 

Составление рассказа 

по картине «Зима». 
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ствительных с помощью 

суффиксов -НИЦА, -НИК, -

НКА. Семантическое поле 

слова «сервиз». 

II 

34,35,36 

Звук З 

Буква З 

Определение места 

звука в слове. Поня-

тие «звонкий соглас-

ный звук».  

Образование сложных слов 

методом сложения основ. 

Употребление простых и 

сложных предлогов ПОД, 

ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мебель  

Звук З’ 

 

III 

37,38,39 

Звуки З-З’ Различение звуков, 

оппозиционных по 

твердости-мягкости. 

Выделение ударного 

гласного звука, 

понятие «ударение». 

Согласование числитель-

ного и существительного в 

творительном падеже. 

Семантическое поле слова 

«зима», выделение родст-

венных слов. Практическое 

использование эпитетов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Посуда 

 

 

IV 

40,41,42 

Звуки С-З Определение пози-

ции звука в слове, 

количества звуков в 

слове. Чтение пря-

мых и обратных сло-

гов, односложных 

слов. 

Подбор однородных опре-

делений. Усвоение перенос-

ного значения слов. Расши-

рение словаря по теме «Но-

вогодний праздник». Упот-

ребление в речи косвенных 

падежей существительных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Новый год Составление рассказа 

по картине «На 

новогоднем 

празднике». 

январь 

II 

В-Ф Звонкие и глухие 

согласные. 

Преобразование 

слогов. 

Распространение 

предложений. Предлог В. 

Сомнительные согласные в 

конце слова. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Транспорт, 

виды, 

профессии на 

транспорте 
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III 

43,44,45 

Звуки С-

З- С’-З’ 

Различение звуков, 

оппозиционных по 

звонкости-глухости, 

твердости-мягкости. 

Образование временных 

форм глаголов с частицей –

СЯ (катался, буду кататься). 

Обогащение лексики 

родственными словами 

(зима).  

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Профессии Творческий пересказ 

рассказа «Профессии» 

IV 

46,47,48 

Звуки Б-

Б’ 

Буква Б 

Определение слого-

вого состава слова. 

Выделение ударного 

слога. Различение 

звуков. Подбор слов 

к заданным 

звуковым схемам. 

Большая буква в 

предложении. 

Усвоение притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом –Й (на –ИЙ, -

ЬИ, -ЬЯ, -ЬЕ).  

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Труд на селе 

зимой 

Составление рассказов 

с опорой на зрительный 

план 

 

Звуки П-Б 

февраль 

I 

49,50,51 

Звуки Д-

Д’ 

Буква Д 

Различение звуков. 

Понятие «звонкий 

согласный звук». 

Преобразование 

слов. Подбор слов к 

заданным схемам. 

Подбор однородных сказуе-

мых, их согласование в пре-

дложении. Словообразова-

ние существительных 

мужского и женского рода 

с суффиксами (профессии). 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Инструменты  

Звуки Д-Т 

II 

52,53,54 

Звуки В, 

В’ 

Буква В 

Определение 

количества и 

порядка слов в 

предложении, схема 

предложения.  

Употребление 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом –Й (на –ИЙ,  

-ЬИ, -ЬЯ, -ЬЕ). Предлог В. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Животные 

жарких стран 

Составление рассказа 

«о черепахе» 

Звуки В - 

В’ 

 

III 

55,56,57 

Звуки Ф, 

Ф’ 

Буква Ф 

Выделение звука из 

состава слова, 

определение его 

Согласование местоимений 

НАШ, НАША, НАШИ с 

существительными в роде, 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

Комнатные 

растения. 

(Защитники 

Составление рассказа 

по картине «На 

границе». 
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Звуки В -

Ф 

позиции. 

Преобразование 

слогов. 

числе. Образование имён 

существительных с 

суффиксами - ЧИК,  

- ИСТ, - НИК, -ИНЕЦ. 

«Познавательное 

развитие» 

Отечества)  

IV 

58,59,60 

Звук Ш 

Буква Ш 

Звуки С-

Ш 

Деление слов на 

слоги. Составление 

слов из данных 

слогов. Анализ слов 

типа СУШКА. 

Чтение простых 

слов. 

Усвоение слов с противопо-

ложным значением, слов, 

обозначающих родство и 

родственные отношения. 

Употребление в речи слож-

ноподчинённых предложе-

ний с придаточными цели. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Животный мир 

морей и 

океанов 

Составление рассказа. 

 

III период обучения 

март 

I 

61,62,63 

Звук Л 

Буква Л 

Звуки Л-

Л’ 

Определение коли-

чества слов в пред-

ложении, составле-

ние схем предложе-

ний. Дифференци-

ация звуков Л-Л’. 

Обогащение лексики 

родственными словами 

(весна). Усвоение 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточным причины. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

Составление рассказа 

по картине «мама» 

II 

64,65,66 

Звуки Г-

Г’ 

Буква Г 

Звуки Г-К 

Определение 

позиции звука в 

слове. Закрепление 

понятия «твердый 

согласный». 

Образование родственных 

слов (город). Подбор 

однородных членов 

предложений. Предложно-

падежные конструкции. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Наша Родина - 

Россия 

Составление рассказа  

III 

67,68,69 

Звук Ж 

Буква Ж  

Различение звуков. 

Закрепление понятия 

«звонкий-глухой».  

Подбор слов с 

заданными звуками. 

Правописание ЖИ-

ШИ. 

Употребление предлогов 

ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ. 

Употребление 

приставочных глаголов. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Москва – 

столица России 

 

Звуки Ш-

Ж 

IV 

70,71,72 

Звук Ц 

Буква Ц 

Преобразование 

слогов, слов. 

Словообразование 

существительных среднего 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

Составление и 

заучивание рассказа по 
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Звуки Ц - 

С 

Деление слов на 

слоги, ударение. 

рода с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

-ЕЦ-, -ИЦ-, -Ц-. 

Обогащение словаря 

родственными словами  

слова «скворец» 

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

серии картин 

«Скворечник». 

апрель 

I 

73,74,75 

Звуки Д-

Д’ 

Буква Д  

Понятие «звонкий 

согласный звук». 

Деление слов на 

слоги. 

Дифференциация 

звуков Д-Т. Подбор 

звуковых и слоговых 

схем к словам. 

Согласование 

числительных с 

существительными и 

прилагательными. 

Употребление 

относительных 

прилагательных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

С.Я. Маршака 

Пересказ  

Звуки Д-Т 

II 

76,77,78 

Звук Р 

Буква Р  

 

Выделение слов с 

заданным звуком из 

потока слов. Состав-

ление схем слов со 

стечением 

согласных.  

Подбор однородных 

определений, дополнений, 

сказуемых. Употребление 

существительных во 

множественном числе. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

К.И. 

Чуковского 

Викторина по сказкам 

Звук Р-Р’ 

III 

79,80,81 

Звук Ч 

Буква Ч 

 

Выделение звука Ч 

из слов в потоке 

речи. Звукослоговой 

анализ слов со 

стечением соглас-

ных. Правописание 

ЧА-ЧУ. 

Употребление слов с 

уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами. 

Словообразование отчеств 

мужского рода, притяжа-

тельных прилагательных на 

-ИЙ, -ЬЯ, -ЬЙ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.Л. Михалков 

 

 

 

 Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.Л. Барто 

Пересказ   

IV 

82,83,84 

Звук Щ 

Буква Щ 

 

Определение 

позиции звука в 

слове. Правописание  

ЩА-ЩУ. 

Практическое употребление 

действительных причастий 

настоящего времени. Упот-

ребление увеличительного 

суффикса –ИЩ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

май 
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I 

85,86,87 

Звуки 

Ч-Т’-С’ 

 

Выделение ударного 

звука, слога. Анализ 

слов разного звуко-

слогового состава. 

Закрепление умений 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

Усвоение сравнительной 

степени прилагательных. 

 Цветущий май. Путешествие в сказку 

«Как кузнечик помогал 

слабым». 

II 

88,89,90 

Звуки 

 Щ-Ч 

 

Закрепление понятия 

«мягкий звук». 

Придумывание слов 

с заданным слогом. 

Подбор слов-синонимов, 

обозначающих моральные 

качества людей, их дейст-

вия. Словообразование 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Поздняя весна Усвоение конструкций 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составление рассказа  

III 

91,92,93 

Повторен

ие.  

Гласные 

звуки. 

Письмо печатными 

буквами слов, соче-

таний слов под 

диктовку. 

Образование сложных слов. 

Распространение 

предложений. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.С. Пушкина 

 

Сказки 

 

 

 

 

IV 

94,95,96 

Повторен

ие.  

Согласны

е звуки. 

Игровые приёмы 

звукового анализа 

всех типов слов. 

Работа по чтению. 

Сложные предложения 

различной конструкции. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

Скоро в школу. 

До свиданья 

детский сад 

Беседа о школе. Рас-

сматривание картины 

«В классе».  

 

июнь 

Подгрупповые и индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами. 

 

Календарный план 

подгрупповой совместной образовательной деятельности 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи и общего недоразвития речи в старшей группе 

2021 – 2022 учебный год 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

Неделя, Произно- Навыки звуко- Формирование лексико- Интеграция Лексика Развитие связной речи 
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№ 

занятия 

шение слогового анализа, 

обучение грамоте 

грамматических категорий образовательных 

областей 

пассивная, темы 

1 2 3 4 5 6 7 

I период обучения 

сентябрь 

I, II, III Обследование детей 

IV 

1,2 

«Чтобы 

четко  

говорить

…(органы 

артикуля

ции)» 

Работа над 

просодическими 

компонентами речи, 

ритмическим 

восприятием, 

речевым дыханием 

Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением. Согласование при-

тяжательных местоимений мой, 

моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего 

рода. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (СКР) 

«Физическое 

развитие» (ФР) 

«Познавательное 

развитие» (ПР) 

Мой детский 

сад.  

 

Развитие понимания речи 

октябрь 

I 

2,3 

Развитие 

слухового 

восприят

ия 

Различение 

неречевых звуков по 

высоте, силе, тембру 

Понятие «слово». Договарива-

ние предложений по 

демонстрации действий 

СКР, ФР, ПР Осень. 

Осеннее 

настроение. 

 

Пересказывать короткий 

текст с наглядной опорой. 

II 

4,5 

Развитие 

слухового 

восприят

ия 

Различение близких 

по звуковому 

составу слов 

Договаривание предложений по 

предметным картинкам и без 

картинок 

СКР, ФР, ПР Огород, овощи  

III 

6,7 

Звук У 

Буква У 

Выделение звука У 

на слух из ряда глас-

ных, из потока слов. 

Определение пози-

ции звука в слове. 

Понятие «гласный 

звук, буква». 

Понятие «слово-действие». 

Именительный падеж множес-

твенного числа имён существи-

тельных. словами-признаками. 

Согласование имен прилага-

тельных с существительными в 

роде, числе.  

СКР, ФР, ПР Сад, фрукты Постановка вопросов к 

простым сюжетным 

картинкам с 

одушевленными и 

неодушевленными 

предметами. 

IV 

8,9 

Звук А  

Буква А 

Определение 

позиции звука А в 

слове. Выделение 

начального ударного 

и безударного 

Падежные конструкции. 

Винительный падеж 

существительных в един-

ственном числе. Расширение и 

пополнение словаря по теме 

СКР, ФР, ПР  Лес. грибы Составление простых 

предложений с прямым 

дополнением. Составле-

ние описательных 

рассказов с опорой на 
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гласного. «Фрукты». зрительную схему. 

V 

10,11 

Звук У-А Звуковой анализ 

звукосочетаний АУ, 

УА. 

Воспроизведение 

звуковых рядов АУ-

УА, УА-УАУ 

Согласование количественных 

числительных ОДИН, ОДНА с 

существительными в роде. 

Постановка вопросов к 

простым 1-фигурным 

сюжетным картинкам 

СКР, ФР, ПР Лесные ягоды Включение 

словосочетаний в 

предложения. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

ноябрь 

I 

12,13 

Звук И 

Буква И 

Дифференциация 

звука И от прочих 

гласных звуков. Зву-

ковой анализ звуко-

сочетаний УАИ.  

Понятие «слово», «слово-

действие», «слово-признак». 

Подбор эпитетов к предмету. 

СКР, ФР, ПР Одежда 

 

Составление предложений 

по предметным картинкам 

и опорным словам. 

II 

14,15 

Звуки  

У, А, И. 

Подбор картинок на 

звуки У, А, И. 

Определение коли-

чества звуков, их 

последовательности.  

Подбор слов на 

данные звуки. 

Образование глаголов 

прошедшего времени. Подбор 

слов-предметов к заданным 

словам-действиям. 

СКР, ФР, ПР Обувь Составление предло-

жений с однородными 

членами, объединение их 

в рассказ. 

III 

16,17 

Звук М Дифференциация на 

слух звуков. 

Анализ и синтез 

обратного слога. 

Практическое образование 

существительных с уменьши-

тельно-ласкательными суффик-

сами: -онок, -ёнок, -ат, -ят. 

Использование в речи простых 

предлогов. 

СКР, ФР, ПР Игрушки Составление загадок о 

диких животных. 

Пересказ сказки с опорой 

на серию картинок «Три 

медведя». Развитие 

диалогической речи. 

IV 

18,19 

Звук Н Выделение послед-

него согласного. Во-

спроизведение сло-

говых рядов АН-УН-

ИН. Звуковой анализ 

и схемы обратных 

слогов 

Составление простых 

нераспространенных 

предложений по простым 

сюжетным картинкам. 

СКР, ФР, ПР Посуда 

 

Составление рассказов-

описаний о посуде, 

бытовой технике 

II период обучения 
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декабрь 

I 

20,21 

Звук П 

Буква П 

Анализ и синтез 

слога типа АП. 

Выделение звука из 

конца слова. 

Выделение на слух 

слов со звуком П. 

Образование приставочных 

глаголов. Родительный падеж 

единственного числа имён 

существительных без пре-

длогов и с предлогом У. Акти-

визация словаря по теме 

«Посуда.». 

СКР, ФР, ПР Зима. 

Зимующие 

птицы  

Составление предло-

жений с приставочными 

глаголами по 

демонстрации действий.  

II 

22,23 

Звук Т 

Буква Т 

Анализ и синтез 

слога типа АТ. 

Выделение звука из 

конца слова. 

Соотнесение существительных 

мужского и женского рода с 

притяжательными местоиме-

ниями МОЙ, МОЯ. 

Согласование относительных 

прилагательных в предложе-

ниях. 

СКР, ФР, ПР Домашние 

животные 

зимой 

. 

III 

24,25 

Звук К 

Буква К 

Выделение звука К 

из конца слова. 

Выделение слов со 

звуком К из ряда 

других слов. Диф-

ференциация на слух 

звука от Г, Т, Х. 

Подбор определений к 

заданному слову. Употребление 

в речи косвенных падежей 

существительных. Расширение 

и пополнение словаря по теме 

«Зима». 

СКР, ФР, ПР Дикие 

животные 

зимой 

 

Составление короткого  

рассказа по опорным 

словам и картинкам. 

IV 

26,27 

Звуки  

П, Т, К 

Анализ и синтез 

обратного слога. 

Определение места 

звука в слове. 

Употребление предлога БЕЗ и 

существительных в различных 

падежах. Подбор эпитетов к 

предмету. Повторение лексики 

по теме «Новый год». 

СКР, ФР, ПР Новый год. 

Зимние 

праздники. 

Распространение простых 

предложений дополне-

ниями, определениями. 

Составление повествова-

тельных рассказов. 

январь 

II Звук К 

Буква К 

Выделение началь-

ного согласного К. 

Воспроизведение 

слоговых рядов (пря-

мых и обратных), их 

преобразование 

Употребление предлогов НА, С. 

Уточнение и пополнение 

словаря по теме «Зимующие 

птицы».  

СКР, ФР, ПР, ХЭР Мебель  
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III 

28,29 

Звук Х 

Буква Х 

Выделение началь-

ного согласного Х. 

Воспроизведение 

слоговых рядов (пря-

мых и обратных), их 

преобразование 

Употребление предлогов НА, С. 

Уточнение и пополнение 

словаря по теме «Зимующие 

птицы».  

СКР, ФР, ПР, ХЭР Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Договаривание  и состав-

ление предложений с дан-

ными предлогами по 2 

опорным картинкам. 

IV 

30,31 

Звуки  

К- Х 

 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

конфликтными зву-

ками КА-ХА. Преоб-

разование слогов. 

Звуковой анализ, 

составление схем 

слов ПУХ 

Употребление предлогов НА, 

ПОД. Практическое употребле-

ние определений, приставочных 

глаголов 

СКР, ФР, ПР  Профессии на 

транспорте 

Пересказ рассказа 

февраль 

I 

32,33 

Звук О 

Буква О 

Выделение звука О 

из начала слова. 

Уточнение понятия 

«гласные звуки, бук-

вы». Анализ прямого 

слога типа МО. 

Практическое употребление 

приставочных глаголов. 

Усвоение слов-антонимов.  

СКР, ФР, ПР Детский сад. 

профессий 

Составление повествова-

тельных рассказов. 

II 

34,35 

Звук Х’ 

 

Преобразование сло-

гов ХА-ХЯ. Деление 

слов на слоги. Соста-

вление схем слогово-

го состава слов. 

Употребление относительных 

прилагательных, обозначающих 

материал. Упражнение в 

согласовании  прилагательных 

с существительными 

СКР, ФР, ПР Ателье  

III 

36,37 

Звук П’ 

 

Дифференциация 

звуков П-П’ в слогах 

и словах. Выделение 

звука из начала 

слова. 

Преобразование 

слогов ПА –ПЯ. 

Подбор признаков и действий к 

предметам. Употребление 

существительных в различных 

падежах. 
Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (танк- 

танкист, артиллерия-

артиллерист). 

СКР, ФР, ПР Наша армия 

(Защитники 

Отечества) 

Закрепление знакомых 

типов предложений.  
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IV 

38,39 

Звук Т’ 

 

Дифференциация 

звуков Т-Т’ в слогах 

и словах. Выделение 

звука из начала 

слова. 

Употребление в речи 

косвенных падежей 

существительных. Усвоение 

слов-синонимов  

СКР, ФР, ПР Стройка. 

Профессии  

Составление рассказов  

III период обучения 

март 

I 

40,41 

Звук К’ 

 

Дифференциация 

звуков К-К’ в слогах 

и словах. Опреде-

ление позиции звука 

в слове. 

Образование множественного 

числа существительных. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

СКР, ФР, ПР, ХЭР Весна. Мамин 

праздник 

 

Рассматривание картины 

Саврасова «Грачи 

прилетели»  

II 

42,43 

П’-Т’-К’ Мягкие согласные. 

Преобразование сло-

говых рядов типа 

ПА ПЯ. Звуковой 

анализ  

Обогащение лексики 

родственными словами путем 

выделения их из контекста. 

СКР, ФР, ПР Комнатные 

растения 

Составление описательно-

го рассказа «Весна идет» 

по простым 1-фигурным 

картинкам и словам 

III 

44,45 

Звук Ы 

Буква Ы 

Выделение звука Ы 

из середины, конца 

слова. Выделение 

слов с данным 

звуком из ряда слов. 

Употребление относительных 

прилагательных, обозначающих 

материал. Закрепление навыка 

употребления категории множес-

твенного числа существительных с 

окончанием -Ы. 

СКР, ФР, ПР Рыбы Развитие диалогической 

речи.  

IV 

46,47 

Звуки  

Ы – И 

Буквы 

 Ы, И 

Выделение ударных 

гласных Ы, И после 

согласных. Преобра-

зование слогов ПИ-

ПЫ, ТИ-ТЫ 

Обогащение лексики 

родственными словами путем 

образования родственных слов 

с помощью вопросов 

СКР, ФР, ПР Наш город Составление 

повествовательного 

рассказа  

апрель 

I 

48,49 

Звук Л’ Дифференциация на 

слух Л’- Й. Выделе-

ние начального и ко-

нечного согласного. 

Практическое употребление 

приставочных глаголов. 

Усвоение слов-антонимов. 

Предлоги К, ОТ. 

СКР, ФР, ПР Весенние 

работы села 

Составление предложений 

с приставочными 

глаголами.  
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II 

50,51 

Звуки 

Л’-Й 

Преобразование сло-

гов. Деление слов на 

слоги. Составление 

схем слогового сос-

тава слов. Выделние 

ударного слога 

Использование предлогов В, 

НА, ПО, С, У, ИЗ. Подбор слов, 

характеризующих качества 

(смелый, храбрый и т.д.) 

Активизация словаря по теме 

«Космос». 

СКР, ФР, ПР Космос Составление предложений 

 из слов в начальной 

форме. Рассказ о 

космонавте. 

III 

52,53 

Звук В Выделение звука В 

перед гласным. 

Определение места 

звука В в слове. 

Составление предложений по 

индивидуальным предметным 

картинкам с предлогом В. 

Практическое усвоение степе-

ней сравнения прилагательного 

красивый 

СКР, ФР, ПР,ХЭР Откуда пришел 

хлеб? 

 

Пересказ сказки  

IV 

54,55 

Звук Ф Определение места 

звука Ф в слове. 

Звуковой анализ 

слова, составление 

схемы 

Практическое образование 

глаголов от звукоподражатель-

ных междометий. Закрепление 

притяжательных прилагатель-

ных с суффиксом -й- 

СКР, ФР, ПР,ХЭР Почта Пересказ  

май 

I 

56,57 

Гласные 

звуки А, 

У, И, О, 

Ы. 

Выделение гласных 

звуков    из начала 

слова, середины, 

конца слова. 

Закрепление понятия 

«гласные звуки». 

Употребление предлогов НА, 

ПОД, В, ЗА, С, К, ОТ. 
Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными 

СКР, ФР, ПР Праздник 

Победы 

Усвоение конструкции 

сложноподчиненных 

предложений. 

Составление рассказа по 

картине «День Победы». 

II 

58,59 

Звук Э 

Буква Э 

Выделение звука Э 

из слова. 

Определение 

количества звуков в 

слове. Деление слов 

на слоги. 

Закрепление навыка употребления 

формы родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных местоимений 

мой, моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего 

рода. 

СКР, ФР, ПР Правила 

дорожного 

движения 

Составление 

сложносочиненных 

предложений 

III 

60,61 

Звук С, С’ 

Буква С 

Дифференциация 

звука от сходных по 

звучанию. Преобра-

Обогащение лексики 

признаками и действиями 

предметов. Практическое 

СКР, ФР, ПР, ХЭР Лето. 

Насекомые 

Заучивание стихотворения  

«Кузнечик» 
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зование прямого 

слога в обратный.  

образование существительных с 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

IV 

62,63 

Звуки 

 С-С’ 

 

Составление 

звукослоговой 

схемы слова. 

Активизация приобретенных на-

выков в специально организо-

ванных речевых ситуациях 

СКР, ФР, ПР Лето. Цветы на 

лугу 

Составление рассказов-

описаний о цветах и лете с 

придумыванием начала. 

июнь 

Индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами. 

Повторение пройденного материала в свободном общении, в играх, развлечениях, на прогулках праздниках. 
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2.3 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Перспективны план взаимодействия учителя-логопеда  

с родителями (законными представителями) 

в 2021-2022 учебном году 

Месяц 

 

Содержание работы 

Сентябрь, 

2021 г. 

Участие учителя-логопеда в родительских собраниях групп № 13, 

12, 9, 7.   

1.Сообщение 

«Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы с 

детьми, зачисленными в логопедический пункт МБДОУ.» 

2. Открытое занятие «В гостях у гласных звуков». 

3. Консультация «К чтению через игры со звуками».  

4. Консультация «Фонематическое восприятие: как его развивать» 

Октябрь, 

2021 г. 

 Консультация «Недостатки звукопроизношения и методы их 

преодоления» 

Папка – передвижка  

«Обучение детей звукобуквенному анализу».  

Ноябрь,  

2021 г. 

Консультация «Организация учебного процесса в домашних 

условиях» 

 «Экскурсия в зоопарк: от дидактической игры к сюжетно – 

ролевой».  Рекомендации для родителей.  

Декабрь, 

2021 г. 

Семинар – практикум «Развивающие игры своими руками» 

Консультация «Задания на развитие мелкой моторики»  

Январь, 

2022 г. 

1.Сообщение 

«Игра – это всерьёз» 

2. Занятие на тему «Волшебница - зима». 

3. Семинар-практикум «Речевые игры дома» 

4. Консультация «Развитие навыков самоконтроля в процессе 

автоматизации звуков в домашних условиях» 

Февраль,  

2022 г. 

Консультации: «Работа по коррекции звуковой стороны речи».  

 «Зимние» задания и упражнения для дошкольников». 

 

Март, 

2022 г. 

Консультация «Взаимосвязь развития речи ребёнка и его 

социального окружения. 

Папка – передвижка «Дорожка к школе» 

Апрель, 

2022 г. 

Консультация «Дыхательная гимнастика – весело и полезно» 

Семинар-практикум «Игры, упражнения для развития речи у детей 
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дома, на прогулке, на даче» 

Май, 

2022 г. 

Родительское собрание 

1.Сообщение. Психологическая и речевая готовность детей к 

школе» 

2. Занятие на тему «Волшебное путешествие». 

3. Консультация «Что читать детям». 

4. Папка – передвижка «Советы родителям будущих 

первоклассников» 

5. Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок идти в школу?» 

 

2.4 Взаимодействие с педагогами МБДОУ д/с № 14. 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи  является осуществление конкретного взаимодействия учителя-логопеда 

и специалистов МБДОУ д/с № 14, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута сопровождения ребенка», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

педагогов ДОУ являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции педагогов и учителя-логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены.  

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей 

 

Задачи, стоящие перед  

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей  

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 
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предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты-

протокола и документации, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики  

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 13. Закрепление навыков 
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словообразования и словоизменения словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 
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Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда 

 с педагогами МБДОУ д/с № 14 г. Белгорода  

в 2021-2022 уч. году  

 

 

Содержание 

 

Форма проведения 

 

Сроки 

Результаты  первичной 

логопедической, 

педагогической, 

психологической 

диагностики детей. 

 

ППк ДОУ 

 

 

 

 

Октябрь, 

2021 г. 

 
1.Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

логопедическом кабинете, 

2.«Организация 

логопедических 

пятиминуток» 

 

Консультация 

воспитателям групп  

№ 13, 12, 9, 7 

Как относиться к речевым 

ошибкам детей. 

Сообщение воспитателям  

 

 

Ноябрь, 

2021 г. 

 

 

Семинар – практикум 

«Профилактика речевых 

нарушений в массовых 

группах ДОУ» 

 

Практикум для педагогов 

Презентация 

Взаимосвязь 

логопедической и 

психокоррекционой работы 

с детьми в условиях ДОУ 

 

Консультация психологу 

Логоритмика в системе 

коррекции речи детей с 

ТНР. 

Консультация 

музыкальному 

руководителю 

 

 

 

Декабрь, 

2021 г. 

 

Методы и приемы обучения 

дошкольников 

грамматически правильной 

речи. 

 

Консультация педагогам 

ДОУ 

Обогащение словаря и 

развитие понятийного 

мышления. 

  

 

Консультация 

воспитателям 

Январь, 

2022 г. 

 

Промежуточные результаты 

логопедической, 

педагогической, 

психологической 

диагностики детей. 

  

ППк ДОУ  

 

Февраль, 

2022 г. 
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Пальчиковые гимнастики и 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением в 

коррекции речевой 

патологии. 

 

Консультация 

музыкальному 

руководителю 

Основные педагогические 

условия развития 

диалогического общения 

детей. 

 

Консультация 

воспитателям 

Использование разрезного 

дидактического материала 

на занятиях по развитию 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Консультация 

воспитателям 

Март, 

2022 г. 

 

Результаты логопедической, 

педагогической, 

психологической 

диагностики детей. 

Динамика. 

ППк ДОУ  

Апрель, 

2022 г. 

 

 

2.5 Взаимодействие с социумом.  

Перспективный план работы учителя-логопеда по 

преемственности с центром образования № 6 г. Белгорода 

1. Разработка информационных 

листов для педагогов по 

речевой подготовке детей к 

школе 

Сентябрь, 2021 г. 

2. Выступление на 

муниципальном 

педагогическом мероприятии 

«Педмарафон» 

Октябрь, 2021 г. 

3. - оформление педагогического 

мониторинга воспитанников, 

 посещавших логопедический 

пункт ДОУ  

- совместная деятельность с 

учителем – логопедом Центра 

образования № 6 г. Белгорода; 

- подготовка отчета учителя-

логопеда об уровне речевого 

развития воспитанников 

группы № 16 в Управление 

образования администрации г. 

Май, 2019 г. 
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Белгорода 2021-2022 уч. год. 

 

2.6 Деятельность учителя-логопеда в рамках ППк  

МБДОУ д/с № 14  

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ» организован и функционирует психолого-педагогический 
консилиум (ППк), осуществляющий психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который 
ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном 

учреждении.  
Цель ППк - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного 

маршрута для каждого ребенка (включая определение образовательных 

программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных 

ребенку с учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных 

представителей), проведение разъяснительной работы об особенностях 

психического и физического состояния и возможностях развития детей с 

особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

Деятельность ППк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом- 

графиком работы. 

Заседания ППк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 
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развитии. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; 

инструктор по физической культуре; музыкальные руководители; 

воспитатели. 

Комплексная работа ППк ведется на основании договоров между ДОУ 

(в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями) 

воспитанника образовательного учреждения. 

 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Включение парциальных программ в образовательную программу 

представляет более широкие возможности для познавательного, социального, 

и личностного развития ребенка, эффективно дополняет рабочую программу 

учителя-логопеда.  

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 

программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 

предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и 

детей (как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). 

При этом воспитателям предоставляется возможность определить 

целесообразность проведения каждой конкретной образовательной ситуации 

в определённый период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных 

особенностей воспитанников группы. Также предполагается возможность 

повторения, усложнения и дробления представленного образовательного 

содержания. наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. 

Единство тематического содержания способствует концентрации внимания 

детей, используя постоянных персонажей Белогора и Белогорочку, 

презентуемых дидактических пособий для продолжения образовательного 

взаимодействия. При этом грамматические, лексические и фонетические 

упражнения проводят на уже знакомых словах и понятиях. Развитие речи и 

речевого общения в значительной мере обусловлено эмоциональной 
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чувствительностью ребенка к взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

Эмоции, включаясь в систему интегрированных эмоциональных и 

когнитивных процессов, играют важную роль в развитии образного 

мышления. Благодаря этому постепенное включение в самостоятельное 

построение связного высказывания становится для ребенка естественным и 

нетрудным. 

Каждая образовательная ситуация решает и воспитательные задачи. У 

детей развиваются культура речевого общения в широком смысле этого 

понятия, нравственные качества, формируются этические представления и 

нравственные чувства. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь монологической и 

диалогической речи, как структурных компонентов коммуникативной 

компетентности рассматривается как взаимосвязь коммуникативных и 

речевых умений ребенка, как развитие речи в общении, усвоение 

социального опыта, познание, развитие творческих способностей 

дошкольников. Все эти умения дадут ребенку возможность в элементарных 

формах прогнозировать общение, ориентироваться на статус собеседника 

(друг, педагог, родители, незнакомый партнер, как сверстник, так и 

взрослый). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Информационно-методическое обеспечение Программы 

В МБДОУ д/с № 14 проведен интернет. К локальной сети подключены 

все рабочие места педагогв. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы.  Сеть используется в целях обмена опытом работы с 

родителями, а также для проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если дети по каким-либо причинам не посещают 

дошкольное учреждение. 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 14. 

Площадь логопедического кабинета составляет –20 кв.м. 

1) Предметно – пространственная организация кабинета: 

 Имеется пространство для индивидуальной работы с ребенком. 

 Пространство для подгрупповых занятий с детьми  

 Организовано рабочее пространство учителя-логопеда. 

2) Оборудование коррекционно-развивающей деятельности: 
a. Магнитная доска – 1 шт. 

b. Настенное зеркало – 1 шт. 

c. Индивидуальные зеркала – 6 шт. 

d. Набор постановочных зондов – 1 

e. Набор зондов для логопедического массажа – 1 

f. Шпатели – 2 шт. 
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g. Зондозаменители 

h. Вата, спирт, влажные салфетки, полотенце 

i. Игрушки мягкие  

3) Технические средства: 

 Аудио магнитофон – 1 

 Ноутбук – 1 

 Ламинатор - 1 

4) Учебно-методические пособия и дидактические материалы 

а) Материалы для проведения логопедического обследования: 

 Альбом для логопеда О.Б. Иншаковой – М.: Владос, 2003 

 Альбом для обследования Е.А. Стрельниковой – С-Пб.: Детство-

пресс, 2006 

 Вертушки 

 Поддувалки 

 Игры-шнуровки 

 Игра «Почтовый ящик» 

 Игра по принципу «доски Сегена» 

 Счетные палочки и фигурки для счета  

б) Материалы для формирования произносительной стороны речи: 

 Куликовская Т.А.  Артикуляционная гимнастика – М.: Гном, 2014 

 Воробьева Т.А. Артикуляционная гимнастика для детей 4-6 лет – С-

Пб.: Литера, 2010 

 Нищева Н.В. Будем говорить правильно – С-Пб.: Детство-Пресс,2002  

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.:, 2001 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука 

Й – М.: Гном-Пресс, 1999 

 

Дидактические пособия: 

 Собака с подвижным артикуляционным аппаратом 

 Наборы предметных картинок для автоматизации поставленных 

звуков на уровне слова 

 Наборы сюжетных картинок для автоматизации поставленных звуков 

на уровне предложения 

 Наборы предметных картинок для дифференциации поставленных 

звуков на уровне слова 

 Наборы сюжетных картинок для дифференциации поставленных 

звуков на уровне предложения 

 Индивидуальные карточки на автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков 

Дидактические игры: 

 Эстафеты (на автоматизацию звуков С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, 

ЛЬ, Р, РЬ) 

 Игры в картинках со звуками П, ПЬ - Б, БЬ, С – Ш, К, КЬ, - Г, ГЬ 

Материалы для развития дыхания: 

 Альбом тематический для развития выдыхаемой воздушной струи 
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 «Футбол» 

 «Задуй свечу» 

  «Шторм в стакане» 

 «Фокус»; 

 «Снежная буря» 

 Трубочки различной длины и диаметра. 

 Вертушки, султанчики 

 Музыкальные игрушки – духовые инструменты 

Материалы для развития фонематических процессов: 
Дидактические игры: 

«Где живет звук?» 

«Подбери слово к схеме» 

 «Узнай имя». 

«Построим пирамиду». 

«Зашифрованное слово». 

«Звуковое лото».  

«Подбери и назови». (Логопедическое лото). 

«Цепочки слов». 

«Найди пару». 

«Живые звуки». 

«Поезд». 

«Кто в домике живет?» 

Карточки — схемы звукового состава слов. 

Предметные картинки на звуки родного языка. 

Звуковые линейки (10 штук). 

Пластмассовые тарелки и картонные фишки квадратной формы 

красного, синего, зеленого цвета для звукового анализа слогов и слов. 

Шумовые баночки. 

Набор музыкальных инструментов:  барабан, гармошка, гитара, 

балалайка, бубен,  губная гармошка,  погремушки, колокольчики. 

«Сколько слогов»  

«Назови гласные звуки»  

«Составь слово, прочитай и проверь» 

«Найди  место звука в слове» 

«Назови 1-ый звук»  

«Сколько звуков?»  

«Найди  пару»  

«Звуковое лото»  

«С какого  звука начинается»  

«Придумай новое слово»  

«Светофоры» 

д) Материалы для формирования лексико-грамматической стороны 

речи: 

Пополнение и активизация словаря: 
Наборы предметных картинок по темам: 

 Детский сад, игры детей 
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 Игрушки 

 Овощи-фрукты - ягоды 

 Растения 

 Транспорт 

 Посуда 

 Продукты питания 

 Домашние животные и птицы 

 Дикие животные 

 Птицы зимующие и перелетные 

 Насекомые 

 Времена года 

 Зимние виды спорта 

 Мебель 

 Мой город, моя страна 

 Профессии 

 Семья 

 Одежда, обувь, головные уборы 

 Инструменты 

 Школа 

Муляжи овощей, фруктов 

Игрушки:  

 Дикие и домашние животные 

 Животные жарких стран 

 Домашние птицы 

 Насекомые 

 Транспорт 

Дидактические игры 

 Лото по лексическим темам 

 Кто где живет? 

 Что где растет? 

 Кому что нужно? 

 Кто так говорит и двигается? 

 Времена года 

 Сортировка слов 

 Цветочное лото 

 Парные картинки 

 Где чей дом? 

 Все профессии важны 

 Дикие – домашние 

 Скажи наоборот  

 Слова – друзья  

 Слова – родственники  

 Зоопарк 

 У бабушки во дворе 
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 Мамы и их детеныши 

 Большой – маленький  

 Один – много (множественное число существительных и глаголов) 

 Составь предложение по картинке  

 Чей хвост? Чья морда?  

 Медвежьи шахматы 

 Скажи какой?  

Дидактические игры: 

 Расскажи сказку 

 Рассказы по картинкам (времена года) 

 Что сначала, что потом? 

ж) Материалы для подготовки к обучению грамоте: 

 Индивидуальные пеналы для проведения различных видов анализа – 18 

шт. 

 Букварь Жуковой Н.С. – Екатеринбург, 2004 – 2 шт. 

 Звуковые линейки – 10 шт. 

 Схемы для анализа предложения 

 Схемы предлогов 

 Фишки для звукового анализа слов 

 Ребусы 

 Кроссворды 

Дидактические игры 

Формирование звуко- буквенных соотношений 

Звуковички 

Буквы объемные, шершавые 

Буквы поломались 

Алфавит  

Закрой букву 

Логопедическая азбука 

Магнитная азбука 

Азбука – лото 

Изографы 

Собери букву 

Материалы для развития тонкой моторики рук и подготовки руки к 

письму: 
Трафареты и вкладыши 

Игры – шнуровки 

Игры – мозаики 

Пазлы 

Конструктор 

Массажные мячики, коврики, су-джок 

Пальчиковые театры 

Лабиринт 

Индивидуальные книжки – раскраски 

Материалы для сенсорного развития: 
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Пирамидки разных размеров и форм 

Кубики разных цветов и размеров 

Разрезные картинки различной сложности (тематические наборы) 

Дидактические игры: 

Узнай по силуэту 

Чья тень? 

Наложенные изображения 

Цветовое домино 

Загадочные картинки 

Цвет, форма, размер (пазлы) 

Блоки Дьенеша 

Материалы для развития ВПФ: 

 Что лишнее? 

 На что похоже? 

 Найди сходства и отличия 

 Путаницы 

 Заплатки 

 

3.1 Учебный план. 

Для детей старшего дошкольного возраста с ТНР проводится в неделю 

17 коррекционно - развивающих подгрупповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 ч. 30 мин.). 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. 

   Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех участников образовательных отношений: 

логопеда, родителей (законных представителей) и воспитателя.                                                                            

   Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательных отношений с учетом структуры дефекта детей с ТНР.                                                               

    Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

3.2 Организация образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. 
Использование в логопедической работе продуктивной и игровой 

деятельности позволяет ненавязчиво, опосредованно осуществлять 

коррекционное воздействие в   интересной и увлекательной форме в ходе 

режимных моментов.  

Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу 
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обучения включили комплекс заданий, направленных на развитие 

когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и 

предпосылок их развития в соответствии с возрастом. Предусматривается 

также развитие мелкой моторики, зрительно-пространственного и слухового 

гнозиса, познавательной активности, мотивационной сферы. 

Упражнения, направленные на развитие познавательной сферы, 

должны быть включены в структуру каждой  деятельности и осуществляться 

параллельно с реализацией  образовательных  и воспитательных целей или в 

форме самостоятельных упражнений в виде игры, беседы или зарядки. 

 

3.3 Педагогический мониторинг. 

 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 14 на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения,  

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности.  

 В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных 
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условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

- представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с №14. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 14;  

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда ДОУ реализуется по 

следующим направлениям: 

I направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

II направление - работа с детьми, посещающих логопедический 

пункт ДОУ 

I направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников образовательных отношений 

(воспитатели, родители, законные представители и т.д.) 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети, посещающие логопедический пункт МБДОУ. 

 По результатам обследования составляется отчет о результатах 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников.  

Мониторинг речевого развития детей проводится учителем-логопедом с 

1 по 21 сентября  и с 12 по 25 января, с 16-25 мая. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей в логопедический пункт МБДОУ, с учетом 

выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 



71 

 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

 

Мониторинг речевого развития ребенка седьмого года жизни с ОНР 

по Н.В. Нищевой 
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 

словаря;  

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.  
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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, огласовывая 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.  

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 
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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.  
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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.  
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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 

выделятьконечный 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 стабиле.  
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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 

делаетэто 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 
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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.  
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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.  

 

3.4 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. Структура тематических 

образовательных ситуаций парциальной программы «Речевые тропинки 

Белогорья» позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в 

рамках взаимодействия взрослого и детей (как посредством проведения 

занятий, так и в режимных моментах). При этом воспитателям 

предоставляется возможность определить целесообразность проведения 

каждой конкретной образовательной ситуации в определённый период 

месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей воспитанников 

группы. Также предполагается возможность повторения, усложнения и 

дробления представленного образовательного содержания.   

Мониторинг условий речевого развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» выполняет функции 

контроля качества образовательной среды в аспектах, связанных с развитием 

речи дошкольников и приобщением детей к социокультурным традициям 

Белгородской области. В соответствии с определенными данной программой 

условиями в систему мониторинга включены анализ коммуникативно-

деятельностный составляющей образовательной среды и контроль 

оснащенности предметно пространственной развивающей среды дошкольной 

образовательной организации.  

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной 

программы имеют:   

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников, как представителей Белогорья и носителей 

культурных традиций Белгородской области.   

-взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в 

освоении культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в 

деятельности.  

При этом важна естественность и определенная спонтанность, 

отвечающая интересам детей и возрастным возможностям дошкольников. В 

связи со сказанным выше, необходимо:                                          
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-обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, 

определенной задачами данной программы, в жизнедеятельность детского 

сада,   

-преемственность содержания и форм образовательной деятельности. 

Состояние предметно-пространственной среды и возможность её обогащения 

в соответствии с культурными традициями Белгородчины будет зависеть от 

качества коммуникативно-деятельностной составляющей среды. По мере 

освоения программы предметная среда будет наполняться продуктами 

исследовательских, проектных и творческих работ детей и взрослых 

(родителей и воспитателей). Изначально, как уже указывалось выше, 

предметно-пространственная среда должна быть обустроена для организации 

сюжетно-ролевых игр («Народная изба», «Семья» и др.), включать модели 

предметов быта, уголки для различных разновидностей самостоятельной 

познавательно-исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 

Мониторинг условий речевого развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» осуществляется 

администрацией дошкольной образовательной организации, 

педагогомпсихологом, старшим воспитателем и педагогическими 

работниками, занятыми в реализации данной парциальной программы. 

Экспертиза образовательной среды призвана выявить степень её 

соответствия тем условиям, которые определены данной парциальной 

программой, включая готовность педагога к реализации указанной 

программы, наличие предметно-развивающей среды в дошкольной 

организации и установление контактов социальными партнерами детского 

сада. 

Педагогическая диагностика речевого развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому 

мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» 

(2003), и положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

- основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением 

и деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,   

- диагностика носит характер развернутого во времени комплексного 

исследования, результаты которого могут использоваться исключительно в 

целях оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета 

индивидуальных образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. 

ФГОС ДО).  

В процессе педагогической диагностики речевого развития дошкольника 

осуществляется изучение речи детей, проводятся опросы родителей 

дошкольников, фиксируется характер и содержание вопросов дошкольников, 

а также результаты наблюдений, полученные в ходе диагностических 

игровых ситуаций.   
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- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф,  
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- «По речевым тропинкам Белогорья»» (образовательная область 

«Речевое развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, - Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа разработана с учетом содержания Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, а 

также проекта примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В содержательной части использованы положения специальной 
образовательной Программы логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова - Москва: «Просвещение» 2008г.; а также педагогических систем: 
Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР (автор: Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко 

В.С.). 
Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 
русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 
как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Программа дает 
возможность своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции 
нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 
требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую 

систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слуховые и 

произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 
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- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений.  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

-   максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождаются речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развиваются изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки самые разные по содержанию, 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным, можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности 

дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляют 
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его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

нарушения речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА – ПРОТОКОЛ 

 

Анкетные данные    
1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________2. Возраст ________________ 

3.Домашний адрес___________________________________________________________4.Дата поступления в группу 

______ ______________________________________   5.Откуда поступил _________________________________ 

6.Жалобы родителей _______________________________________________________________________________ 

7.Сведения о родителях: Мать _________________________________________________________________ 

Отец: ______________________________________________________________________________________________ 

Анамнез 
Течение беременности (нормально, токсикоз, инфекционные, хронические заболевания, травмы)____________________ 

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

родовспоможений, стимуляция, кесарево сечение)__________ ______________________________________________ 

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

Асфиксия  ___________________________________ Резус-конфликт____________________________________ 

Вскармливание: (грудное, искусственное, смешанное, как взял грудь, как сосал) _________________________ 

Выписали из роддома на день, если задержали, то почему__________________________________________________ 

Наследственные, нервно-психические, хронические заболевания у родителей: со слов; по документам (подчеркнуть); 

данных нет; наследственность отягощена нервно-психическими заболеваниями, хроническими заболеваниями (сердечно-

сосудистые, эндокринные и др. заболевания); наличие алкоголизма у родителей; характерологические особенности 

матери и отца. _________________________________________________________________________________ 

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

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

1 г.), первые фразы_________ ___(N к 1,5-2 г.), фразовая речь ______________ (N к 3 г). 

Перенесенные заболевания (пневмония, простуды, грипп, корь, скарлатина, коклюш, дизентерия, инфекционные и 

соматические, длительно текущие и вызывающие истощение нервной системы)  ________________________ 
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Прерывалось ли речевое развитие ребенка, в каком возрасте  и по какой причине _________________________ 

Ушибы, травмы головы______________ Как ребенок относится к своему речевому дефекту?_____________________ 

Речевая и социальная среда: благополучная, неблагополучная; ускоренный темп речи у родителей; заикание у роди-

телей, сестер, братьев; нарушение звукопроизношения у родителей или близких родственников; наличие двуязычия — 

какой язык преобладает в общении_________________________________________________________________ 

Занимался ли ребенок с логопедом, с какого возраста___________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ребенка (безразличное, переживают, постоянно фиксируют внимание 

ребенка на нарушенной речи, поправляют, предъявляют непомерные требования, оставляют дефект 

незамеченным)______________ 

Характерологические особенности ребенка: 
Контакт (речевой, жестовый, мимический, в контакт не вступает, контакт формальный, избирательный, 

избирательный негативизм, с большим трудом, не проявляет заинтересованности в контакте, легко и быстро 

устанавливает контакт, проявляет в нем заинтересованность)______________________________________________ 

Особенности эмоционально-волевой сферы (преобладающее настроение: жизнерадостное, подавление, без 

особенностей, настроение устойчивое, резкие колебания настроения в течение дня, беспричинный смех, крик, плач; 

личностно-характеро-логические особенности: без заметных отклонений, спокойный, беспокойный, конфликтный, 

проявляет негативизм, немотивированное упрямство, раздражительность, склонность к аффектам, агрессивность, 

обидчивость, впечатлительность, замкнутость, стремление к одиночеству, активный, подвижный, инертный, 

медлительный, уравновешенный, возбудимый, неуравновешенный, снижение волевой активности, вялость, 

заторможенность, _____________________________________________________________________________________ 

Игры и интересы (использует игрушки по назначению, неосмысленно манипулирует, организует сюжетную игру, 

игрушки быстро надоедают, ломает игрушки, предпочитает одну игрушку,  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Объективные данные о состоянии здоровья 
Неврологический статус (невропатолог) ____________________________________________________________________ 

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

Состояние интеллекта (психоневролог)___________________ Общее состояние здоровья (педиатр)________________ 

I. Состояние моторной сферы 
Задания 5-6 лет Колич Динамика 6-7 лет Кол Динамика 
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ество 

баллов 

развития 

на конец 

года 

ичес

тво 

балл

ов 

развития на 

конец года 

Общая 

моторика (не 

выпол-нил, N, 

с опорой) 

1.Попрыгать на двух ногах __________   

2.На одной ноге _______3.На другой ноге  ______  

4.Прыгнуть в длину с места  _______ 

___  1.Попрыгать на двух ногах__________   

2. На одной ноге _______3.На другой ноге _____ 

4.Прыгнуть в длину с места ________ 

___  

Вывод: 3 балла - правильно выполнены  пробы самостоятельно, движения быстрые, четкие, координированные;  2 балла - отстает в темпе, ритме, 

переключаемости движений, моторно неловок; 1 балл - нарушены координация и темп движений, моторная неуклюжесть, ищет опору, наличие лишних 

движений;  0 баллов - невозможность выполнения тестов.  

Мимическая 

моторика (N, 

не  выполняет, 

напряженно)  

1.Закрой один  глаз: _______2.Закрой другой глаз 

__  

3.Поднять брови ______4.Нахмурить брови ____ 

5.Надуть щеки________  6.Втянуть щеки_______ 

7.Наморщить нос____________ 

____  1.Закрой один  глаз: _______2.Закрой другой глаз  __ 

3.Поднять брови  ______ 4.Нахмурить брови ______ 

5.Надуть щеки________  6.Втянуть щеки__________  

7.Наморщить нос____________ 

____  

Вывод: 3 балла - выполняет быстро, правильно, мимика живая, выразительная; 2 балла - выполняет в сниженном темпе, мимика невыразительная; 1 

балл - выполняет медленно, напряженно, мимика бедная; 0 баллов - полная невозможность выполнения задания, лицо гипомимичное, «маскообразное».   

Состояние тонуса лицевой мускулатуры: гипотония, дистония, норма, гипомимия; оральные синкинезии; асимметрия, гиперкинезы лица, наблюдается не 

резко выраженная сглаженность носогубных складок. 

Ручная 

моторика. 

(N, не точно, не 

выполняет) 

 

1.Покажи: «Коза»_____2. «Зайчик» _______3. 

«Колечко» (правая, левая рука, синхронно) 

_________ 4.«Кулак-ребро-

ладонь»_____________________ 5.Нарисуй 

дорожку (умение держать карандаш, проводить 

линии вертикальные, горизонтальные, какой 

рукой)  ______________________________  

Ведущая рука - правая, левая, амбидекстр   

__ 

_ 

 

_ 

 1.Покажи:«Коза»_____2.«Зайчик» _______3. 

«Колечко» (правая, левая рука, синхронно) 

_________ 4.«Кулак-ребро-

ладонь»_____________________ 5.Нарисуй 

дорожку (умение держать карандаш, проводить 

линии вертикальные, горизонтальные, какой рукой)  

______________________________   

Ведущая рука - правая, левая, амбидекстр  

 

___ 

 

_ 

 

Вывод:  3 балла - выполняет, движения четкие, темп быстрый, переключаемость точная;  2 балла -  выполняет, движения нечеткие, темп замедленный, 

переключаемость неточная, недостаточно развита моторика мелких мышц рук;  1 балл - выполняет выборочно, движения нечеткие, темп  медленный,  

неправильно держит карандаш, моторика мелких мышц рук нарушена; 0 баллов-моторная ограниченность.  

Навыки 

самообслужив

ания 

1.Сформированность гигиенических навыков ___ 

2.Умение самостоятельно есть ______________ 

_

_ 

 1.Сформированность гигиенических навыков ___ 

2.Умение самостоятельно есть ______________ 

_

_ 
 

Вывод: навыки самообслуживания сформированы - 3 балла;  частично - 1 балл, не сформированы - 0 баллов 
Всего баллов. МС…% = сумма баллов х 100 : 48 баллов (16 заданий)                 % Всего баллов         % 

 



88 

 

II. Познавательные процессы                                                                                                                        
(стр.2) 1) целостность 

формы предмета  (сложил, 

не сложил, узнаёт, не 

узнаёт)   

2) цветовосприятие  

(называет, показывает, 

соотносит) 

3) пространственное 

восприятие  

4) временные 

представления (называет, 

показывает, соотносит 

(стр.4-5) 

 

«Сложи картинку» __________________ 

Узнавание предметов в наложении ____   

Силуэтное изображение___________  

Основные цвета___________ 

Оттеночные цветы_____________ 

Назови, что впереди тебя_________ 

сзади _________  справа ________   

слева_________    вверху ________  

внизу ______________  

Ночь  ________  день________  

утро   _______  вечер_______  

Весна __________зима  ________  

лето  ________  осень __________  

Какой сегодня день недели?_____  

Какой был вчера?___________  

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ 

 «Сложи картинку» __________________ 

Узнавание предметов в наложении ____   

Силуэтное изображение___________  

Основные цвета___________ 

Оттеночные цветы___________ 

Расскажи, (стр 3)  кто впереди  мальчика _______ 

Кто сзади? ___________ Кто слева? _______     Кто 

справа? __________  Что вверху  ____ 

Ночь  ________день________ утро  ______ 

вечер_______ 

Весна __________зима  ________ лето ____ 

осень __________ 

Какой сегодня день недели?_____ 

Какой будет завтра?___________  

Что наступит после зимы?_________ 

Что наступит после ночи? 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ 

 

Вывод: 1) 3 балла – собрана картинка из 6 частей;  2 балла -  из 4-5 частей, 1 балл – из 2-3 частей, 0 баллов – не сложил. 2) 3 балла – называет цвет 

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

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

Счетные 

операции. 

(называет, 

показывает) 

«Посчитай карандаши». Сколько всего _____ 

Где больше _______ где меньше_________ Геометри 

ческие формы: треугольник _________ круг  ______  

овал______ квадрат________ прямоугольник      __ 

_

_

_

_ 

 Счет прямой __________ обратный__________  

Геометрические формы: треугольник 

__________круг____  овал__________ 

квадрат_________ прямоугольник ______ Группировка 

предметов по форме (стр.6)_____________ 

_

_

_

_ 

 

Вывод: 3 балла - навыки сформированы, называет; 2 балла – называет после стимулирующей помощи; 1 балл-показывает; 0 - не сформированы   

Всего баллов  ПП ... % = сумма баллов х100 : 87 баллов (29)             
% 

Всего баллов ПП ... % = сумма баллов х100 : 90 б. (30)                 % 

 

III . Общее звучание речи . Обследование артикуляционного аппарата. 
Разборчивость (N , снижена, смазанная, малопонятная)    

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

Ритм (нормальный, растянутый, скандированный)    

Дыхание (свободное, затрудненное, поверхностное, неглубокое, неровное)    
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Дифференциация носового и ротового выдоха. (Речевой выдох короткий, прерывистый, 

достаточный, укороченный, речь на вдох) 

   

Голос (сильный, звонкий, недостаточная сила голоса, слабый, тихий, истощающийся по мере 

говорения, монотонный, глухой, с носовым оттенком) 

   

 

Губы тонкие, углы рта опущены, утолщенные, нормальное строение, плотно сомкнуты, 

неполное смыкание, диспропорция, укорочение верхней губы, наличие расщелин верхней губы: 

частичная/полная,  односторонняя /двусторонняя; наличие послеоперационных рубцов; 

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

проведения пластики уздечки губы. 

Движения губ: 

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

2.Губы, вытянуть вперед «трубочкой» _____________  

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

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

нижние резцы видны._____________________ 

5. «Недовольная лошадка» Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, пока 

они не станут вибрировать. ______________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

_

_ 

_ 

 

_ 

 

_ 

    

Язык: толстый, мясистый, «географический» язык, длинный, узкий, обычный, маленький, 

короткий, «комом»; кончик языка: истонченный, широкий, не выражен, раздвоенный, ____ 

1.Положить широкий язык на нижнюю губу____________________________ 

2.Спокойно удерживать широкий язык на нижней губе до 5 ____________________ 

3.Поднять кончик языка к верхним зубам, подержать на счет от 1 до 5 ______________  

4.Опустить к нижним зубам._______________ 

5.Перевести кончик языка поочередно из правого угла в левый угол, касаясь губ ______ 

6.Движения языка вперед-назад (высовывание языка «жалом») _____ 

 

 

_

_

_

_

_

_ 

 _____________________ 

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

__

__

_ 

 

Позиция в полости рта: правильно стабилизирован, оттянут кзади, лежит на дне полости рта, в 

межзубном положении. 
   

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

Саливация: норма, повышена.    

Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, массивная, оперированная, сращенная.    

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

отсутствуют резцы: верхние, нижние, двойной ряд, отсутствие зубов, очень мелкие)  
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Прикус (открытый передний/боковой: двусторонний/односторонний, глубокий, мелкий, 

нормальный) 
   

Челюсти: норма, прогения, прогнатия. 

1.Рот широко открыть, закрыть._______________ 

2. Улыбнись, покажи зубы 

 

_

_ 

  

_____________________ 

 

_ 

 

Твердое небо (высокое, узкое-готическое, низкое, плоское, наличие расщелин их характер: 

сквозная/несквозная, односторонняя/двусторонняя, полная/неполная, сумбукозная). 

Мягкое нёбо  нормальное/укороченное; отсутствие, укорочение, раздвоение маленького 

язычка; рубцовые изменения мягкого нёба и боковых стенок глотки; наличие 

послеоперационных щелей; срастание мягкого нёба с дужками, миндалинами или с задней 

стенкой глотки; подвижное, малоподвижное, парез. 

 

 

 

 

 

 

    

Выводы: 3 балла - правильное выполнение движений 3-4 сек, 4-5 раз. 2 балла – замедленное и напряженное выполнение.1 балл – неточное выполне-ние 

движений, длительный поиск позы, снижена способность удерживать органы артикуляторного аппарата в заданном положении; переключаемость 

движений: плавная, толчкообразная, с лишними движениями. 0,5 балла -  темп движения замедленный; замена одного движения другим; наличие 

синкинезий, добавочных, лишних, содружественных движений, тремор. 0 баллов - объём артикуляционных движений ограничен. 

Всего баллов  Ар М …% = сумма баллов х100 : 42 балла (14)                                                                                 % Всего баллов            % 

 

 Общая характеристика речи 

IV.Импрессивная речь (понимание обращенной речи)  

Общее 

представ- 

ление 

ребенка 

об 

окружаю

щем мире 

 

1.Как тебя зовут?_______________________________ 

2.Сколько тебе лет?______________________________ 

3. Где ты живешь? _____________ 

4.Кто живет вместе с тобой? _________________________  

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

Почему?_________________________ 

6.У тебя два носа. Правильно я сказала? Почему?______ 
_________________________________________ 

7.Ты не умеешь кушать. Я правильно сказала или нет? 
________________________________________ 

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

9. Мама постирала платье. Значит, платье уже...________ 

10. Суп сварится сам. Такое бывает? Почему? 

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

это.______________________________________________________________________

__ 

_  1.Как тебя зовут?____________________________ 

2.Сколько тебе лет?__________________________ 

3.Где ты живешь? ___________________ 

4.Кто живет вместе с тобой? 
___________________________  

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

нет? Почему?_________________________ 

6. У тебя нет рта Правильно я сказала? Почему? 
____________________________________________________________ 

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

8.Мама постирала платье. Значит, платье 

уже...__________ 

9.Суп сварится сам. Такое бывает? Почему? 
____________________________________________________________ 

10.Пирог испечется сам. Такое бывает? Почему? 
_____________________________________________________________ 

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

__________________________________________________ 

13. Если ты ее сломаешь, что ты скажешь? 

 

 

 

11. Я где-то. Спроси меня про это. 
_______________________________________________ 

12. У меня что-то есть. Спроси меня про это. 
______________________________________________ 

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

это. 

14.Я играю с машинкой. Попроси меня дать ее тебе. 
_________________________________________________ 
15. О чем ты меня попросил? Зачем? __________________ 

16. Если ты ее сломаешь, что ты скажешь?  
_____________ 

17. Папа сказал: «Я починил машинку». О чем он 

сказал? 

 

Понимание слов  

обозначающих 

предметы (стр.7-8)  

Покажи, где: кукла_____ чайник_____ мяч _____                             

машина _____  пирамидка _____  книга_____ 

чашка  ______  ручка  ______   блюдце ______ 

  картина ____ клубок ___ погоны ___ торшер ____ 

клумба ____памятник___ половник ___ табуретка 

____ калитка____ 

  

Понимание слов  

обозначающих  

признаки (стр.9). 

 

 Покажи легкий предмет_____ тяжелый _____ 

высокий ____ низкий _____широкий  ____ узкий____ 

горячий  _____ холодный  ____ _ Покажи предмет 

круглой формы _____ квадратной формы _____ 

треугольной ______ прямоугольной _ 

  Покажи легкий предмет_____ тяжелый _____ 

высокий ____ низкий _____широкий  ____ 

узкий____ горячий _____ холодный _____Покажи: 

предмет круглой формы _____ квадратной формы 

_____ треугольной ______ прямоугольной 

  

Понимание слов 

обозначающих   

действия (стр.10)    

Покажи, где летит?______  где ползет?_______ где 

стучит?_______ где умывается? _______   где 

моет?_________ где рисует?__________ 

  Покажи, где стучит? ___________ где летит? 

________ где капает?_________ где умывается? 

________ где моет?__________ где 

ползет?_____________ 

  

Понимание  

антонимов (стр.11) 

 

Покажи, где веселый мальчик ____, грустный _____, у 

кого хвост длинный ____, а короткий _____; у кого 

уши короткие _____, а длинные ____, где широкая 

дорожка  ____ , а узкая ___ 

  Покажи, где высокий берег _____, а где низкий  

____; где тяжелая штанга ____ , а где легкая _____ , 

кто бежит _____ , стоит ___ ; где здоровая девочка 

___, а где больная ___. 

  

Понимание 

названий частей 

предметов (стр.12)   

Покажи, где у чайника донышко ______, носик 

______, крышка ______; 

 у стула спинка ___, сиденье ____,ножки ____. 

  Покажи,  где у тебя ладонь ____, локоть ____, 

затылок ___, пятка ____, шея ____ . Покажи, где у 

машины кузов  __ , колеса ____, кабина ___ , 

фара____, руль___ 

  

 ед. и мн. число 

существительных 
(стр.12)  

Покажи, где: бабочка ______  бабочки  ______  

цветок ____ цветы _____ девочка ______ девочки 

_______ гриб ________грибы____  

  Покажи, где: бабочка ______  бабочки  ______  

цветок ____ цветы _____ девочка ______ девочки 

_______ гриб ________грибы____ 
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Ед. и мн. число 

глаголов (стр.13). 

 

 

Идет гулять -  кто? (девочка)___________ 

Идут  гулять – кто? (девочки) __________ 

Сидит на ветке – кто? (птица)___________ 

Сидят на ветке – кто? ________________ 

Пьет кто? ___________Пьют кто?_________ 

____

_ 

 Идет гулять -  кто? (девочка)___________ 

Идут  гулять – кто? (девочки) __________ 

Сидит на ветке – кто? (птица)___________ 

Сидят на ветке – кто? ________________ 

Пьет кто? ___________Пьют кто?_________ 

_____  

Конструкции с 

предлогами (стр.14)  

Покажи, где: кот идет к дому ______кот в доме 

_____за домом _____на доме _____под крыльцом 

______вылезает из трубы _______ 

  кот идет к дому ___ _кот в доме ____за домом ____ 

на доме ____под крыльцом ____ вылезает из трубы 

____  выглядывает из-за дома ______ из-под 

крыльца_____ 

  

Уменьшительно-

ласкательные 

существительные   

Покажи, где: ключ ____ ключик ____ пуговица ___ 

пуговичка  ____звезда  ____ звездочка ___ 
(стр.14) 

  Покажи, где заяц ______зайчик  ______юбка 

_______юбочка ________шкаф ________шкафчик 

_________ 

  

Глаголы с 

приставками 

(стр.15)   

Покажи, где наливает _______ выливает ____ 

переливает____________ 

 

  Покажи, где машина выехала ____  поехала _____ 

объехала _____подъехала _____ переехала  _____ 

съехала ____        

  

Понимание 

лексического 

значения падежных 

окончаний 

существительных 

(стр.16) 

Покажи ручкой картинку ________ 

Положи ручку на книгу_________ 

Где заяц  ловит лису, а где лиса ловит зайца______ 

Собака бежит за мальчиком. Кто бежит впереди? 

  Положи линейку под тетрадь________ 

Покажи ручку карандашом__________                                           

Где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку 
_________________ 

Люба выше Кати. Кто ниже? 

  

Понимание текста 

стр.16  

рассказ «Кошка» 

 

Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села возле 

кошки птичка. Не сиди близко, птичка, кошки хитры. 

Беседа по вопросам. Кто спал на крыше? Кто сел 

возле кошки? Что скажем птичке? Почему? 

  Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села возле 

кошки птичка. Не сиди близко, птичка, кошки 

хитры.  

Беседа по вопросам. Кто спал на крыше? Кто сел 

возле кошки? Что скажем птичке? Почему? 

  

Выводы:3 балла – правильный ответ, понимает обращённую речь в полном объёме, понимает значения слов, выполняет сложные речевые инструкции;  2 

балла – самокоррекция, понимает обращенную речь, выполняет простые речевые инструкции; 1 балл – нуждается в неоднократном повторении задания; 0 

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

Всего баллов  ИмР ….% = сумма баллов х 100: 264 балла  (88)             
% 

Всего баллов ИмР ..% = сумма баллов х 100: 303 б. 

(101)     
        % 

 

V.Экспрессивная речь. 1.Словарь.  
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Предметный 

словарь. Назвать 

части тела (стр.17)  

Назови, что это у куклы: (колено)  ________ 

(рот)______  (шея) ________(нос)  ________ 

живот)____________  (нога)    _________  

(палец) __________ 

  Что это у тебя? (локоть)  _____________   (плечо) 

___________   (затылок)   ____________  (колено) 

___________     (пятка)    ____________   (ладонь)    

____________     (висок) 

  

Назвать части 

предмета по 

картинкам (стр.12) 

 

Назови, что есть у чайника? Крышка _______ 

ручка___________ донышко_________ носик 

__________   Что есть у стула? Сиденье ________  

ножки _____________ спинка_______________ 

  Что есть у чайника? Крышка  _______   ручка  ______   

донышко  __________  носик  ________ А у машины? 

руль ______ кабина ________ кузов _____ __  колеса 

__________ фары ______ мотор _________ двери___ 

  

Назвать обобщающие 

слова (стр.18) 

 

Назови одним словом, что это? 

шкаф, стол, стул ___________________ 

огурец, помидор, морковь ___________ 

яблоко, апельсин, лимон_____________ 

сова, ласточка, ворона_______________ 

лиса, волк, заяц ____________________ 

платье, кофта, брюки________________ 

тарелка, чашка, ложка_______________ 

_

_

_

_

_

_

_ 

 Что это? Шкаф, стол, стул _______________ 

огурец, помидор, морковь ___________ 

яблоко, апельсин, лимон_____________ 

сова, ласточка, ворона_______________ 

лиса, волк, заяц ____________________ 

платье, кофта, брюки________________ 

бабочка, комар, муха _________________ 

машина, самолет, автобус______________ 

_

_

_

_

_

_

_ 

 

Словарь признаков. 

Подбор 

прилагательных к 

существительным 
(стр.29)  

Мяч, какой?___________________________ 

Лимон, какой?________________________ 

Солнце, какое?_________________________ 

Цветы, какие? 

_

_

_

_ 

 Лимон, какой?___________________________ 

Ягода, какая?___________________________ 

Цветы, какие?____________________________ 

Полотенце, какое?________________________ 

_

_

_

_ 

 

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

Назвать антонимы 

(стр.30)  

Скажи наоборот: ночь - _________ , лимон кислый, а  

________   ; руки чистые, а эти_________   лента 

длинная , а эта    _____ 

  Скажи наоборот: книга толстая, а эта ________ __        

лимон кислый, а  ________            ; руки чистые, а эти 

_________          лента длинная , а эта    _____ 

  

Глагольный 

словарь.  

Назвать действия 

(стр.31)  

Что делает: рыба  ___________птица________ 

собака ____________ конь _________  змея _____  

______Кто как голос подает? Собака _________ 

кошка____________ петух _______ 

коза   _______   лошадь  ________     гусь _______ 

  Что делает: рыба  ___________птица________ 

собака ____________ конь ______________ 

змея ______________  Кто как голос подает? Собака 

___________ кошка____________ петух ___________ 

коза _______ лошадь ___________ гусь _______ 

  

Назвать близкое 

слово по значению 

(стр.32)  

Назови, кто что делает. Мама - _____________ 

(варит). Бабушка - _____________      (жарит) 

Бабушка __________________ (печет) 

  Назови, кто что делает. Мама - _____________  (варит). 

Бабушка - _____________      (жарит) 

Бабушка __________________ (печет) 

  

Выводы: 3 балла – правильный ответ; 2 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи: «Подумай еще»; 1 балл – неточное употребление слова 

на основе лексических парафазий – звуковой близости слов, замена обобщающих понятий словами конкретного значения, замещения названия предмета 

внешне сходным, трудности актуализации слов (глаголов, прилагательных); 0 баллов – невыполнение. 
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Всего баллов СЗ….% = сумма баллов х 100 : 129 баллов (43задания)           % Всего СЗ….% = сумма баллов х 100  : 144 балла (48)       % 

 

2.Состояние грамматического строя 

Существительные 

в ед. и мн. числах 
(стр.32-33) 

Это кот, а это?  ______________Лист -

______________ Утенок -____________ Стул -   

__________ Ухо -___________  

_

_

_ 

 Это ведро, а это ______________Лист -  __________  

Дерево -  _________________ Мост -__________  Ухо -

___________ 

_

_

_ 

 

Употребление 

имен 

существительных в 

косвенных падежах 

(стр.34-36) 

 

Без чего машина, петух, стол?_________________ 

___________________________  Дает корм кому? 

_______________________________Мальчик 

нарисовал 

кого?__________________________________ 

Работает чем?_______________________________ 

Мечтает о чем? 

  Без чего дом, самолет, чайник_________________ 

____________________________Дает корм 

кому?_______________________________________ 

Мальчик нарисовал кого?___________________ 

________________________   Работает чем? ______ 

_____________________________    Мечтает о чем?  
 

  

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного 

числа (стр.37)  

майка, какая? _______________ мяч, какой? ____ 

____________ яблоко, какое? __________  автобус  

____________сумка ___________ полотенце ____ 

__________ флажок _______ роза ___________  

кресло ____________  

  майка, какая?  __________   мяч, какой?  __________ 

яблоко, какое? __________  автобус __________, сумка 

_________  полотенце _____________  флажок 

____________   роза   ____________   кресло 

____________  

  

Согласование 

существительных с 

числительными 

(стр.37-38)  

«Посчитай предметы» Одна кукла, продолжи: две 

__________   три  __________  четыре __________  

пять _________ Один мяч, продолжи, два _______ три 

_________ четыре ________ пять_________ 

  «Посчитай предметы» Одна машина, две _________ три    

___________четыре ___________ пять ____________   

Один палец, продолжи два ______  три ________   

четыре ___________пять___________ 

  

Употребление 

предложно-

падежных 

конструкций 

(стр.38)  

B. Куда идут дети?______________________    

Где лежит лекарство?_________________ 

Из. Откуда выйдут дети?______________        

Откуда возьмем лекарство?___________ 

На. Где висит одежда?_______________           

C. Откуда снимем пальто?____________     

За. Куда прячутся ребята?_____________   

Из-за. Откуда выбегут ребята? ________  

Под. Куда спрятался кот?__________ 

Из-под. Откуда вылезает кот?_________ 

  B. Куда идут дети?_________________________   

Где лежит лекарство?______________________ 

Из. Откуда выйдут дети?____________________       

Откуда возьмем лекарство?__________________ 

На. Где висит одежда?______________________           

C. Откуда снимем пальто?___________________     

За. Куда прячутся ребята?_________________ 

Из-за. Откуда выбегут ребята? _____________  

Под. Куда спрятался кот?__________ 

Из-под. Откуда вылезает кот?____ 

  

Выводы: 3 балла – правильный ответ, владение синтаксическими конструкциями соответствует возрастной норме; 2 балла – правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 1 балл – форма образована неверно, владение синтаксическими конструкциями не соответствует возрастной норме, своеобраз-

ное употребление грамматических категорий (замены окончаний; их нерегулярное использование); 05, баллов – употребление слов в начальной форме, 0 

баллов – невыполнение.  
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Всего баллов  ГС …% = сумма баллов х 100 : 141 балл (47)                                                                               % Всего баллов          % 

3.Словообразование 
Существительные с умень-

шительно-ласкательными 

суффиксами (стр.14)  

- Назови ласково: ключ -  ____ 

пуговица - _______________   

звезда - ____________________  

  заяц  ___________________  

юбка  ______________________  

шкаф  _________________ 

  

Образование названий 

детенышей животных 

(стр.39)  

У зайчихи, кто?______________ у волчицы 

_________________ у лисы_________ у 

утки____________у белки___________ 

  У медведицы –     ______________      у волчицы 

____________ у ежихи________________  у львицы    

________________ у белки _________________ 

  

Образование 

относительных 

прилагательных  

Сок из яблок    _____________ 

Кораблик из бумаги    __________ 

Стакан из стекла ________________ 

Шкаф из дерева    ______________ 

Шарфик из шерсти _______________ 

  Стол из дерева (какой?)____________________ 

Крыша из соломы_________________________ 

Аквариум из стекла_______________________ 

Шапка из меха________________________ 

Сапоги из резины 

  

Образование 

притяжательных 

прилагательных (с  6 лет) 

(стр.40)  

   Морда (чья?) _________________________________ 

Уши (чьи?)__________________________________ 

Хвост  (чей?)________________________________ 

  

Образование приставочных 

глаголов (стр. 40-41)  

Птица, что делает?______________ 

Птица к гнезду  ______________  

из гнезда ___________________ 

  Мальчик, что делает? _________________К дому, что 

делает? _____________________Мальчик в дом, что 

делает?      ____________     Из дома что делает? 

___________Через переход, что делает?_________ 

  

Вывод: 3 балла – правильный ответ; 2 балла –  правильный ответ  после стимулирующей  помощи; 1 балл – неверно образованная  форма, трудности в 

словообразовании; 0 баллов – невыполнение 

Всего баллов  СО % … = сумма баллов х 100 : 48 баллов (16)                                                                 % Всего баллов СО % …= сумма баллов х 100 : 81 б. (27)                                                             % 

 

4. Слоговая структура  

Называние 

или 

повторени

е слов 

разной 

слоговой 

структуры 
стр.50  

муха __________ ноты____________ вата   __________ 

корова _________машина____________лопата   ______ 

кот _______  дом ___________ мяч_____________ 

петух___________ веник__________ мешок________ 

лампа   _______   сумка ___________ ведро_ _______ 

стакан___________ кровать________ клубок  ________ 

молоток__________ барабан_______ помидор_______ 

улитка_______ ботинки__________ рубашка_________ 

карандаш_______________  вертолет   ____________ 

цыпленок___________     светофор   ___________ 

  муха __________ ноты____________ вата   ________ 

корова _________машина_________ лопата   _______  

кот _______  дом  _________  мяч   _______петух  __ 

_________ веник__________ мешок  ________  лампа   

_______   сумка __________ ведро  _ _______ стакан 

___________ кровать____________ клубок  _______ 

________молоток______________ барабан _________ 

______ помидор   _________ улитка   _________   

ботинки____________ рубашка______________ 

карандаш_______________  вертолет   ____________ 

  



96 

 

скакалка  ___________  перчатки   ____________   игрушки    

___________     кисточка _________ 

хлеб ____________ключ________   танк___________ 

кружка_________ свечка  _________  кнопки ________ 

черепаха___________ кукуруза _____________ гусеница 

_________________ велосипед  _________________ 

сковорода  _________________ мотоцикл  ______________ 

полотенце______________ регулировщик    __________   

телевизор__________________ 

цыпленок___________   светофор  ___ _______скакалка  

___________  перчатки   _____________   игрушки    

___________     кисточка _________ хлеб ________ 

ключ________   танк________ кружка_________ свечка  

_________  кнопки ________черепаха___________ 

кукуруза _____________ гусеница __________    велосипед  

_____________ сковорода_____________ мотоцикл  

___________ полотенце______________ регулировщик 

_______           телевизор__________________ 

Повторени

е 

предложен

ий со 

словами 

разной 

слоговой 

структуры  

У Зои  желтый зонтик. ___________________________ 

Дети слепили снеговика. __________________________ 

Шапка и шубка - вот наш Мишутка._________________ 

У ежа ежата.____________________________________ 

Дятел долбил ёлку._________________________ 

Девочки и мальчик скачут, как мячики. ______________ 

___________________________________  К нам во двор 

забрался кот. _______________________ 

Майя и Юля поют.______________________________ 

  Дятел долбил ель. ______________________________ 

Девочки и мальчик скачут, как мячики. ___________ 

Майя и Юля поют.  ___________________________ 

Водопроводчик чинит водопровод. ___________ 

____________________     Регулировщик регулирует 

уличное движение.  __________________________ 

Сергей решает примеры в тетради.________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию. _______________ 

Мотоциклист остановился на светофоре___________ 
 

  

Ответь на 

вопросы. 

 

Где читают дети?_____________________________   

Кто чинит часы?_______________________________ 

Где лежат карандаши?__________________________ 

Кого поймала девочка?___________________________ 

  Где читают дети?_____________________________   

Кто чинит часы?______________________________ 

Где лежат карандаши?_________________________ 

Кого поймала девочка?_________________________ 

  

Выводы: 3 балла – правильное воспроизведение слоговой структуры слова; 2 балла – замедленное послоговое воспроизведение; 1 балл – искажение звуко - 

слоговой структуры  слова; 0 баллов – невыполнение задания. Парафазии (замены звуков, слогов), элизии (пропуски звуков, слогов), итерации (повторения 

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

антиципации (замены предшествующих звуков последующими).  

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

 

5.Связная речь  

Составить рассказ по 

картинке (стр.43) 

 

 

 

     

Вывод: 3 балла - самостоятельно составляет связный рассказ, достаточно полно и адекватно отображающий изображенный сюжет; соблюдает 

последовательность в передаче событий; 2 балла - рассказ составляет с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, указания на картинку); 

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



97 

 

соответствия рассказа изображенному сюжету); отмечаются не резко выраженные нарушения связности повествования; единичные ошибки в 

построении фраз; 1балл - рассказ составлен с применением наводящих вопросов и указаний на соответствующую картинку; нарушена связность 

повествования; отмечаются пропуски нескольких моментов действия, отдельные смысловые несоответствия; 0,5  балла – односложные ответы на 

вопросы, смысловые несоответствия;  0 баллов - рассказ не составлен даже при наличии помощи. 

Составить рассказ по 

серии картинок 

(стр.52). 

 

 

 

     

Выводы: 3 балла – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ, имеет все  смысловые звенья, расположенные в правильной 

последовательности, грамматически правильно используются лексические средства; 2 балла – картинки разложены со стимулирующей 

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

наблюдается стереотипность грамматического оформления высказываний, единичные случаи  поиска слов, отдельные  неточные 

словоупотребления; 1 балл - раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам; выпадение смысловых звеньев, 

существенное искажение смысла, или рассказ не завершен, встречаются аграмматизмы; 0,5 балла - односложные ответы на вопросы; 0 

баллов – рассказ не составлен даже при наличии помощи. 
Пересказать текст:  

У Кати было два котенка. 

Одного котенка она дала 

Пете. Петя давал 

котенку молоко. Котенок 

ласково мурлыкал. 

 

 

 

 

  Бабушка и Маша пошли в лес за 

грибами и ягодами. В лесу росли 

высокие деревья, цвели цветы. Маша 

хотела сорвать цветок, а бабушка ей 

не позволила: «Не рви, Маша, цветок, 

пусть другие им полюбуются». Маша 

послушалась бабушку. Они набрали 

грибов, ягод и вернулись домой 

   

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

изложения, без нарушений грамматических и лексических норм; 2 балла - пересказ составлен с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, 

побуждения), содержание текста передается полностью, без аграмматизмов, отмечаются отдельные нарушения связного воспроизведения текста, 

единичные нарушения структуры предложений; 1 балла - пересказ составлен по вопросам; отмечаются пропуски частей текста, смысловые ошибки; 

нарушается последовательность изложения; отмечается бедность и однообразие употребляемых языковых средств, аграмматизмы; 0,5 балла - 

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

Составление  описательного рассказа  об игрушке по предложенному плану: (например: заяц) Что это? Какой он? Что у него есть? Как можно с ним 

играть? 

      

Всего баллов СР …% = сумма балов х100 : 12 баллов (4)                                                               
% 

Всего баллов              
% 

 

6.Обследование состояния фонематического слуха 
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Повторение слогов с  

оппозиционными 

звуками 

 

па-па-ба  __________    да-да-та  ___________ 

га- га-ка ____________  та-тя-та  ___________  

кот-год-ток____________________________ 

дом-дам-дым__________________ 

  ба-па-ба  _____________    да-та-да  ____________ 

ка- га-ка _____________   та-тя-та  _____________ 

копка-кепка-папка________________________________ 

удочка-уточка____________________ 

  

3 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 2 балла – правильное воспроизведение после стимулирующей  помощи; 1 

балл – неточное воспроизведение  членов  с перестановкой слогов, их заменой, пропусками; 0 баллов - отказ, невозможность воспроизведения. 
Выделение начального 

ударного гласного и 

согласного из слов.  

Аня ____  Ира _____Оля ____  утка____ 

гвоздь  ____блокнот ______мышь _______ 

паук _________ 

  облако ____ иглы _____аист  _____  удочка ___ 

танк _________ коза  _______мышь ________ паук  

________ 

  

 3 балл – правильный ответ с первой попытки; 2 балла – правильный ответ со второй  попытки;  0 – неправильный ответ, отказ от 

выполнения. 
Выделение конечного звука 

из слов  

пила _____ очки _____ кольцо____  кот ___ 

дом _________ жук ________ 

  пила ____  очки _____кольцо _____ кот _____  

дом __________ жук ________ 

  

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

Слова сходные по 

звучанию 

(стр. 53)  

Покажи, где: крыса _______ крыша _____  

бочка ____почка ____коза ____ коса ____ 

дрова  ___трава ____ рак_____лак _____ 

  Покажи, где: бинт_____винт______рожки _____ ложки 

____ тапки _____ шапки______миска ____ мишка _______ 

танки________ санки_______  

  

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

Определение звука в ряду 

других звуков 

 

Хлопни в ладоши, если услышишь звук:  

А  м,а,к,а,т,а        ________________ 

С  а,п,с,к,с,м,с,и_________________  

Ш  у,к,ш,и,ш,т,ш __________________ 

Л  о,н,л,г,л,а,л ________________ 

Р  а,п,р,о,р,к,р ___________________ 

 

_ 

_ 

_ 

_ 

 Хлопни в ладоши, если услышишь звук: 

А м,а,к,а,т,а        ________________ 

С  а,п,с,к,с,м,с,и   _________________  

Ш  у,к,ш,и,ш,т,ш __________________ 

Л  о,н,л,г,л,а,л ________________ 

Р  а,п,р,о,р,к,р ___________________ 

 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

    «Собери слово из звуков»      Д,О,М ________ В,А,З,А  

________  С,Т,О,Л  _________ 

  

    «Где звук «живет»? Определить место звука в 

 слове  (слова со звуками С, Л, Ш) 

  

Вывод. 3 балла  – правильный ответ с первой попытки; 2 балла – правильный ответ, но в ответах замечается замедленность и неуверенность; 1 балл – 

один правильно названный звук; 0 баллов – отказ от выполнения.       

Всего баллов ФС….% = сумма баллов х100 : 105 баллов  (35)                                                                         % Всего баллов ФС….% = сумма баллов х100 : 141 балл  (47)         % 

 

VI.Звукопроизношение 

 5-6 лет Кол-во 

баллов 

динам

ика 
6-7 лет. Кол-во 

баллов 
дина

мика 
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В связной 

речи 
В словах 

Что это? 

Изолиро

ванно 
  В связной 

речи 
В словах: Что это? Изоли

рованн

о 

  

свистящ

ие 

стр.46 

С           

С`         

З          

З`         

Ц         

шипящие 

стр.51 

Ш           

Ж         

Щ         

Ч         

сонорны

е 

Л           

Л`         

стр.55-

58 

Р           

Р`         

йотирова

нные 

стр.59 

в конце            

в 

середине  
        

в начале         

задне- 

язычные 
стр.60-64 

К            

К’         

Г          

Г’         

Х         

Х’         

Гласные 

звуки 

 

 

 

          

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

группы изолированно и отраженно правильно произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, т.е. 

недостаточно автоматизированы; 1 балл – в любой позиции искажается или заменяется только один звук группы, (например, твердый звук 

Р, а мягкий вариант – правильно); 0 баллов – искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков 

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

Усреднённость гласных; сигматизм свистящих и шипящих звуков: межзубный, губно-зубной (санки-фанки), губно-губной,  призубный 
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(санки-танки), шипящий (санки-щанки), боковой, носовой; ротацизм: боковой, щёчный, горловой, кучерское произношение; ламбдацизм; 

дефекты произношения заднеязычных звуков ([к], [к'], [г], [г'], [х], [х'],[ j]; дефекты озвончения; дефекты смягчения.  

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

 

Логопедическое заключение:____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение по окончании коррекционного обучения: -
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностическая карта  

Образовательная область «Речевое развитие» (старший дошкольный возраст)  

 
№ Фамилия, 

имя ребенка 
Оценка разных сторон речи 

П
о
н

и
м

ан
и

е 
о
б
р
ащ

ен
н

о
й

 р
еч

и
 

С
л
о
в
ар

ь 
(а

к
ти

в
н

ы
й

 и
 п

ас
си

в
н

ы
й

) 

П
о
н

и
м

ан
и

е 
р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 ф

о
р
м

 

сл
о
в
о
и

зм
ен

ен
и

я
 

П
о
н

и
м

ан
и

е 
п

р
ед

л
о
ж

н
о

-п
ад

еж
н

ы
х
 

к
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н

ст
р
у
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Г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

 р
еч

и
 

Р
аз

в
и

ти
е 

св
яз

н
о
й

 р
еч

и
 

П
ер

ес
к
аз

 н
еб

о
л
ьш

о
го

 т
ек

ст
а 

с 

о
п

о
р
о
й
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а 

к
ар
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н

к
и

 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

о
п

и
са

те
л
ьн

ы
х
 

р
ас

ск
аз

о
в
 

  
С

л
о
го

в
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тр

у
к
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р
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сл
о
ва

 

(з
в
у
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о
н

ап
о
л
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м

о
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С
ф

о
р
м

и
р
о
в
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о
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ат

и
ч
ес
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о
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 п
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ы
х
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ед

л
о
ж

ен
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й
 

 

 

 

 

Уровень: Д (достаточный ) 

БД (близко достаточному) 

Н (недостаточный ) 

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Д БД Н 

1.               

2.               

Д – достаточный 
 

           

БД – близко  

к достаточному 

           

Н – недостаточный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

«Утверждаю» 

Заведующий  МБДОУ д/с № 14 

_________________ Е. И. Чепелева 

 

Циклограмма работы учителя-логопеда Цвиренко Елизаветы Генадьевны  

Логопедического пункта 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

РАБОТЫ 

 

ФУНКЦИИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

тв
о
р
ч
ес

к
ая

, 
п

о
д
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в
и
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л
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я
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к
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п
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у
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д
о
в
ы
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и

 (
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о
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) 
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н
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 и

 (
и
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и

) 

и
н
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и

в
и
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ь
н

ы
м

 п
л
ан

о
м

 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И 

ПЕДАГОГАМИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30- 18.30 

методическая  14.30-15.00- консультации для 

педагогов. 

18.00-18.30-консультации, 

рекомендации родителям 

4 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

15.00-16.00 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

16.00-16.25 – подгрупповая 

коррекционно-развивающая 

деятельность с 1 подгруппой  

индивидуальная работа с 

обучающимися 

16.25- 18.00 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность  

ВТОРНИК 8.30-12.30 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

8.30-10.00 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 4 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

10.00 - 10.25 – подгрупповая 

коррекционно-развивающая 

деятельность (2 подгруппа) 

индивидуальная работа с 10.25 -12.30- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 
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обучающимися деятельность  

СРЕДА 8.30-12.30 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

8.30 – 10.00- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 4 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

10.00 - 10.25– подгрупповая 

коррекционно-развивающая 

деятельность с 1 подгруппой 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

10.25 -12.30- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность на прогулке 

ЧЕТВЕРГ 8.30-12.30 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

08.30-11.00 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 4 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

11.00 - 12.30 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность на прогулке 

ПЯТНИЦА 14.30-18.30 

методическая  14.30-15.00 -консультации для 

педагогов. 

18.00-18.30 -консультации, 

рекомендации  родителям. 

4 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

15.00 – 16.00 индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

16.00-16.25 – подгрупповая 

коррекционно-развивающая 

деятельность с 2 подгруппой 

 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

16.25- 18.00 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 

ВСЕГО ВРЕМЕНИ 20  18 2 20 

 

 


