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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана для детей с нарушениями речи группы  

комбинированной направленности № 6, в которой воспитываются дети от 4 

до 6 лет, имеющие педагогические заключения ОНР и ФФНР в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва).  

5. Конвенция о правах ребѐнка. 

6. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

7.  Положение о группах комбинированной направленности для детей с 

речевыми нарушениями. 

8. Устав ДОУ. 

Комбинированную группу для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи № 6 «Теремок», МАДОУ № 25, посещают дети с 

заключениями ОНР, I-III уровня речевого развития и ФФНР и дети с нормой 

речевого развития. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда в данных условиях конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников: ОНР и ФФНР, и одновременно  объединяет задачи 

коррекционной работы по преодолению  этих двух речевых нарушений. 

          Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Адаптированная примерная основная образовательная 

Программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. Санкт-Петербург 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 

2. Т.Б. Чиркина, Г.В. Филичева «Коррекция нарушений речи» 

3. Основная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования МАДОУ № 25. 

     Учитывая особенности речи детей с ОНР, работа по выполнению 

пробелов в речевом развитии строится по пяти основным направлениям: 

 коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи; 



 5 

 уточнение, обогащение и активизация словаря; 

 коррекция грамматического строя речи; 

 слоговая структура слова; 

 развитие связной речи. 

Соответственно  для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, работа проводится по направлениям: 

 коррекция фонетического недоразвития речи; 

 коррекция фонематического недоразвития речи. 

Логопедические направления тесно взаимосвязаны с пятью областями 

основной образовательной программой ДОУ (смотреть АОП МАДОУ № 25). 

В МАДОУ № 25 11 групп. Одна –ясельная, две комбинированных группы и 

восемь общеразвивающих групп. В двух группах два ребенка инвалида, 

посещающих группы инклюзивно с частичной включенностью. (Смотреть 

индивидуальную образовательную программу). 

Обследование (экспресс) общеразвивающих групп проводится два раза в год 

– в сентябре и в мае. Составляется отчет, заверяется руководителем.  

 

1.1.1.Цели и задачи программы 

Цель: максимальная коррекция имеющегося дефекта и вторичных 

проявлений, вызванных его недоразвитием, предупреждение возникновения 

нарушений письма и чтения, социальная адаптация детей. 

         Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для коррекции и развития детей  в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

склонностями. 

2. Способствовать практическому овладению детьми нормами речи: 

правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии 

с возрастными возможностями, умение различать звуки по 

артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное 

выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры. 

3. Формировать  компоненты устной речи у детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах  и 

видах детской деятельности через включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие 

специалистов ДОУ (воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя, специалистов по физическому воспитанию и 

изобразительной деятельности). 

1.1.2.Принципы и подходы к  формированию «Программы» 

Разработка рабочей программы основывалась на принципах общей и 

коррекционной педагогики: 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 



 6 

2. Принцип учѐта симптоматики и степени выраженности нарушений 

(зона актуального развития). 

3. Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на 

сохранные анализаторы, на их взаимодействие (принцип обходного 

пути). 

4. Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

5. Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом зоны ближайшего развития. 

6.  Принцип системности. 

7. Онтогенетический принцип. 

8. Принцип комплексности. 

9. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

(отражается в комплектовании подгрупп с учѐтом результатов 

обследования детей с нарушениями речевого развития). 

10. Принцип наглядности. 

11. Принцип сознательности. 

12.  Принцип доступности. 

13. Принцип индивидуального подхода. 

14. Принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3.Ресурсы детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Заключение 

 

ОНР, II-III уровень р.р. 

 

ФФНР 

 

ЗРР 

 

В состоянии 

орального 

праксиса 

 

Незначительно снижен объѐм и 

переключаемость движений  языка. 

Затруднены тонкие 

дифференцированные движения 

языком.  

Снижен объѐм и 

переключаемость 

движений  языка. 

Затруднены тонкие 

дифференцированные 

движения языком. 

Нормальный, медленный 

или быстрый. 

Затруднены  

движения 

языком. 

Отсутствует 

переключаемост

ь  

В состоянии 

просодики и 

динамической 

стороны речи 

 

 

 

 

Темп 

Нормальный, медленный 

или быстрый. 

Ритм Ритм до 5.  - 

Инто

нация  

Норма или незначительное 

снижение интонационной 

выразительности. 

Норма или 

незначительное снижение 

интонационной 

выразительности. 

 

Дыха

ние 

Без особенностей. Без особенностей. затруднено 

Голос Без особенностей. Без особенностей. При плаче, 

сначала из-за 

спазма голоса 

нет, потом  - 

писк. 

 

В состоянии 

звукопроизнош

ения 

 

Полиморфное или мономорфное 

нарушение произношения. 

Нарушение дифференциации 

автоматизированных звуков 

(смешения, нестойкие замены 

Полиморфное или 

мономорфное нарушение 

произношения. 

Нарушение 

дифференциации 

Не говорит 
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звуков). 

 

автоматизированных 

звуков (смешения, замены 

звуков, искажения). 

Незаконченность процесса 

формирования звуков, 

отличающихся тонкими 

артикуляционными или 

акустическими 

признаками. 

 

В состоянии 

звукослоговой  

структуры слов 

и фраз 

 

Нарушение или затруднения в 

воспроизведении структуры 

многочастотных и сложных слов и 

фраз. 

Нарушение или  

затруднения при 

произнесении 

многосложных слов и 

словосочетаний.  

- 

 

В состоянии 

фонематическо

го восприятия 

 

 

 

Сформирована слухо-зрительная и 

слухо-произносительная 

дифференциация оппозиционных 

звуков в словах; но нарушена или 

затруднена слухо-произносительная 

дифференциация оппозиционных 

звуков в слогах. 

Не сформирована слухо-

зрительная и слухо-

произносительная 

дифференциация 

оппозиционных звуков в 

словах. 

- 

 

В состоянии 

звукослогового 

анализа и 

синтеза 

 

 

 

Недоразвитие фонематического 

анализа и синтеза (определяют 

первый и \ или последний звук в 

слове, количество слогов в 

знакомых 2-3-хсложных словах, но 

затрудняются определить 

характеристики звука, количество и 

последовательность звуков \ слов  в 

слове \ предложении). 

 

Недоразвитие 

фонематического анализа 

и синтеза  

( недоступно выделение 

гласных звуков из 

середины или конца 

слова; вместо первого 

согласного они называют 

обычно слог, слово). 

- 

 

В состоянии 

импрессивной 

речи 

 

 

 

По

ни

ма

ние 

гра

мм

ати

че 

ски

х 

из

ме

нен

ий 

сло

в 

 

Наблюдаются трудности в 

различении морфологических 

элементов, выражающих 

значение числа и рода; 

приставочных и 

суффиксальных изменений 

значений слов. 

Норма. 

                                                            

- 

По

ни

ма

Понимание обращѐнной речи 

значительно развивается и 

приближается к норме. 

Норма. Некоторые 

инструкции (на 

бытовом 
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ние 

фр

аз 

 

Наблюдаются трудности в 

понимании логико-

грамматических структур, 

выражающих причинно-

следственные, временные и 

пространственные отношения. 

уровне) 

понимает. 

 

В состоянии 

экспрессивной 

речи 

 

Фр

аза 

 

 

Фраза простая, 

распространѐнная,  с 

усложнением, изредка 

аграмматичная. Доступна 

сложная по структуре фраза, 

однако в речи используется 

редко. 

При построении 

словосочетаний и 

предложений встречаются 

аграмматизмы (возникают 

вследствие ошибок в 

согласовании и 

управлении и 

неправильном 

употреблении сложных 

предлогов). Бедность 

синтаксических 

конструкций. 

- 

Ди

ало

г 

 

Диалогическая речь развита. Диалогическая речь 

развита. 

Диалогическая 

речь отсутствует 

Ав

то

мат

изи

ров

анн

ая 

фо

рм

а 

реч

и 

Сформирована.  - 

Со

пря

жѐ

нна

я 

фо

рм

а 

реч

и 

Сформирована. Сформирована. - 

От

ра

жѐ

нна

я 

фо

рм

а 

Сформирована. Сформирована. - 
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реч

и 

Но

ми

нат

ивн

ая 

фо

рм

а 

реч

и 

Сформирована. Сформирована. - 

Св

язн

ая 

реч

ь 

 

 

 

 

Связная речь сформирована 

недостаточно: в пересказах и 

рассказах на наглядной основе 

наблюдаются пропуск и 

искажение смысловых 

звеньев, нарушение 

последовательности событий. 

Затруднена контекстная речь 

(без опоры на наглядность). 

 - 

 

В состоянии 

пассивного и 

активного 

словаря 

 

 

Словарный запас недостаточный. В 

активе преобладают 

существительные и глаголы, 

недостаточно  других частей речи.  

Простым обобщением владеет 

частично.  Антонимы подбирает со 

значительными ошибками. 

Пассивный словарь значительно 

шире  активного. 

Может наблюдаться  

нерезко выраженное 

отставание лексико-

грамматического развития 

(бедности словаря). 

Недостаточный навык. 

- 

 

В состоянии 

грамматически

х процессов 

 

 

Сл

ово

-

обр

азо

ва-

ние 

 

 

Значительно затруднены:  

образование качественных, 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных; 

приставочных глаголов. 

Часты ошибки в образовании 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных, 

детѐнышей животных. 

 

Сл

ово

из-

ме

нен

ие  

Незначительные 

аграмматизмы при 

согласовании прилагательного 

с существительным среднего 

рода в именительном и 

косвенных падежах в ед. и мн. 

числе; существительных с 

числительными и сложными 

предлогами. 

Недостаточный навык. - 

В состоянии общей и 

мелкой моторики 

Общая моторика развита. 

Недостаточно сформированы 

графо-моторные навыки. 

Общая моторика развита. Общая моторика 

грубо нарушена 
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1.1.4.Особенности характеристик семей воспитанников 

В старшей группе (возраст от 5 до 6 лет) 24 ребенка, из  них 15 девочек, 9 

мальчиков. 
 

 

1.1.5.Характеристика контингента родителей группы 
Общее количество семей 24. Общее число родителей  - 45 человек. Полных 

семей 21. Семьи, где одна мать – 3.  Три многодетные семьи. Основной 

контингент – русскоязычные семьи. В группе пять домохозяек.  

При праздновании 8-го марта пригласить мам-домохозяек, провести конкурс 

«Милая хозяюшка». При изучении лексических тем «Профессии», «ПДД»  пап 

А. Маши и Н. Маши пригласить на занятие по развитию речи. 

 

1.1.6.Краткая характеристика детей дошкольного возраста 

комбинированной  группы № 6 с тяжелыми нарушениями речи.  

 

ОНР ФФНР ОНР II  ОНР III Дизартрия, стѐртая 

форма 

СДВ Статус 

ОВЗ 

10 0 4 5 15 1 5 

 

Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год – с 1 

сентября по 31 мая.  

 

1.1.7. Планируемые результаты освоения программы   
Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого 

развития осуществляется с опорой на нормативы логопедического 

обследования детей, обозначенных в программе коррекции речевого 

развития. Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный и 

дифференцированный подход к оценке промежуточных и итоговых 

результатов освоения программы детьми  старшего дошкольного возраста, 

позволяет осуществить оценку динамики  достижений в коррекции 

нарушений развития детей. 

Логопедическое обследование проводиться 3 раза, с 1-15сентября – 

входное, с 10-15 января – промежуточное, с 15-29 мая  – итоговое. Оно  

осуществляется по методике Н.В. Серебрякова, Л.В. Соломахи и с учѐтом 

рекомендаций ПМПк МАДОУ № 25. Обследование проводится по 

следующим параметрам: обследование звукопроизношения, артикуляционной 

моторики, строения артикуляционного аппарата, фонематического 

восприятия, анализа и синтеза, слоговой структуры слова, лексики, 

грамматического строя и связной речи. Результаты вносятся в динамическую 

карту индивидуального развития ребѐнка. 
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              Планируемые результаты освоения программы корректируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий. По результатам обследования 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут ребѐнка.  

 

Целевые ориентиры освоения программы 

детьми дошкольного возраста  с ОНР 

 понимает обращѐнную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передаѐт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространѐнными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в 

рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказы; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования: продуцирует названия  

прилагательных от существительных, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и прочее; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов проговаривает чѐтко; простые на, в,  под, из, с, за, над и сложные 

предлоги из-за, из-под  употребляет адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений); 

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

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

 

Целевые ориентиры освоения программы 

детьми дошкольного возраста с ФФНР 

 сформировано произвольное слуховое и зрительное восприятие, 

память, внимание, зрительно-пространственные представления; 

 правильно произносит звуки; 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры в 

самостоятельной речи; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами владеет простыми формами звуко-

буквенного, звуко-слогового анализа и синтеза;  

 владеет понятиями «звук», «буква» (без употребления алфавитных 

названий), «слог», «слово», «предложение»; 
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 умеет составлять графические схемы предложений. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по 

следующим направлениям: 

 коррекция нарушенного звукопроизношения; 

 развитие просодической стороны речи и речевого дыхания; 

 формирование фонематического восприятия и звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоты; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса и 

формирование грамматических представлений; 

 развитие связной речи. 

В программах обучения и воспитания детей с  недоразвитием речи 

отмечено, что основной организационной формой логопедического 

воздействия на детей с  тяжелыми нарушениями речи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

    Согласно Программе коррекционно-развивающая работа в  логопедической 

группе № 6 строится по полугодиям: 

 1 полугодие  –  с 15сентября по 30декабря (28 занятий), 

 2 полугодие  –  с 10 января по 25мая (30 занятий). 

и осуществляется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных   и 

интегрированных занятиях с участием разных специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями 

в основном представляет собой игровую деятельность, в разных формах 

организации деятельности игровой метод выступает ведущим. 

Фронтальные логопедические занятия включены в общую сетку 

занятий, проводятся 2 раза в неделю в первой половине дня в 9.00, что 

соответствует требованиям СанПин. Периодичность  занятий 2 раза в 

неделю: одно занятие по развитию речи, одно занятие по подготовке к 

обучению грамоты. Частота индивидуальных занятий у детей с ОНР 3 раза в 

неделю у детей с ФФНР 2 раза в неделю.  

Содержание составлено комплексно с лексико-тематическим 

планированием.  

Формы реализации программы: 

                 Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые,  подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации,  игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера. 
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               Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных     энциклопедий. Создание ситуаций 

педагогического, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми. 

                Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения. 

                Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности. 

                Создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового  помещения к праздникам. 

 Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

 экспериментирование, конструирование. 

               Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского  творчества, уголков природы; 

             Викторины, отгадывание загадок. Инсценирование и драматизация 

отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 

              Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям;    рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

              Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций  к знакомым сказкам и потешкам, игрушкам, эстетически 

привлекательным предметам (деревья, цветы, предметы быта и пр.), 

произведениям искусства (народного,  декоративно-прикладного, 

изобразительного и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

      Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен. 

             Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений. 

             Показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

хороводы. 

             Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических  упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-
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тренирующего характера, физкультминутки; игры и   упражнения под тексты 

стихотворений,  потешек,  народных песенок, считалок; сюжетные   

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика,  игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

В зависимости от характера речевого нарушения: ОНР или ФФНР – в 

логопедической работе с детьми преобладают те или иные направления 

коррекционно-развивающей работы: 

 

№ п/п ОНР ФФНР 

1. Коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

 

Коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

2. Развитие просодической 

стороны речи и речевого 

дыхания 

 

_ 

3. Формирование фонематического 

восприятия и звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Формирование фонематического 

восприятия и звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

4. Уточнение, обогащение и 

активизация лексического 

запаса 

  

 

_ 

5. Формирование грамматических 

представлений 

 

Уточнение грамматических 

представлений 

6. Развитие связной речи 

 

- 

7. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук 

 

- 

 

2.2 . Описание комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, подходов к разработке 

индивидуальной образовательной программы 

По заключению территориально медико-психолого-педагогической 

комиссии воспитанник старшего дошкольного возраста поступает в МАДОУ 

и направляется в логопедическую группу для детей с нарушением речи.  
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Организация работы с данным ребѐнком проводится по рекомендациям 

территориальной комиссии и психолого-медико-педагогическое 

сопровождение специалистами сада.   
В данной системе работы мы выделяем основные факторы: 
- необходимость дополнительных усилий по адаптации ребѐнка в 

непривычных условиях; 
- чѐткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения с особым учѐтом рекомендаций врачей и специалистов; 
- разработка индивидуальной программы развития каждого ребѐнка; 
-адекватное (соответствующее индивидуальным и 

психофизиологическим возможностям ребѐнка) сочетание лечебной, 

образовательной и коррекционной деятельности; 
-включение родителей в деятельность учреждения в качестве 

соучастников реабилитационного процесса; 
- поддержка благоприятного психологического климата в учреждении. 

2.3. Модель взаимодействия педагогов ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Педагог- 

психолог  

Педагоги 

ДОУ 

Медицинс

-кий блок  

ребенок 

Педагоги 

группы 

Социальн-

ый педагог 
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2.4.Содержание коррекционной работы по адаптированной основной 

образовательной программе для воспитанников с ОВЗ. 

Смотреть «Адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» - стр. 21-39 

2.5.Методы и приемы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

2.6. Календарное, перспективно - тематическое логопедическое планирование непосредственно образовательной 

коррекционной деятельности  с детьми подготовительной группы № 6 на 2017-2018гг. 

 

Месяц \ 
дата 

Тема недели Развитие лексико-грамматических 

категорий 
Развитие связной речи Развитие  фонетико-

фонематических 

представлений и обучение 

грамоте. 
1-ая неделя 

сентября 

04.09.-

08.09.17 

День знаний.  

 

 

МОНИТОРИНГ. ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЧЕВЫХ КАРТ. 

 

2-я неделя 
Сентября 

11.09-

15.09.17 

Мой детский 

сад. 
 

 

3-я неделя 
Сентября 
18-22.09.17 

Как растет 

хлеб. 

Хлебобулочн

ые изделия. 

Согласование числительных с 

существительными 
Кыласова  с. 40 

Пересказ русской народной сказки 

«Мужик и медведь» с элементами 

драматизации. 
Гомзяк  РСР с.12 

Звук и буква А. 
Колесникова  с.2-3, 1занятие 

Звук  и буква У. 
Колесникова,  с.6-7, 1 занятие  

4-я неделя 
Сентября 
25-29.09.17 

Фрукты. Сад.  Образование относительных 

прилагательных. 
Кыласова  с. 36 

Составление описательного рассказа о 

дереве. 

 Гомзяк  РСР с.14  

Составление рассказа по сюжетной 

картинке «В саду». 
 Гомзяк  РСР с.9 

Звуки У-А  
Колесникова  с.4-5, 1 занятие 
Звук И. Буква И. 
Колесникова   с.8-9, 1 занятие 

1-я неделя 

октября 
02-06.10.17 

Я вырасту 

здоровым. 

Спорт. Виды  

спорта. 

Согласование существительных 

 единственного числа с существительными. 
Кыласова  с. 24 

Гомзяк  РСР с.14 Составление рассказа 

по сюжетной картинке «Витамины» 

 

Звуки П-Пь. Буква П. 
Колесникова с.10-11, 1 занятие 
Звуки К-Кь . Буква К 

Колесникова  с.35-1 ч 
2-я неделя 

октября 
09-13.10.17 

Осень, осень, 

в гости 

просим! 

 

Существительные  множественного числа в 

родительном  падеже 
Кыласова  с. 40 

Составление рассказа  с опорой на 

картинку «Осень» 
Гомзяк  РСР с.7 

Звуки Т,Ть . Буква Т 
Колесникова с.40-1 ч 
Звук  К-Т. 
Колесникова с.46-1 ч 

3-я неделя 

октября 
16-20.10.17 

 Лес. Ягоды. 

Грибы.  

 

Относительные прилагательные. 
Ткаченко с.83 

Кыласова. Пересказ рассказа В. Катаева 

«Грибы» с помощью опорных сигналов  
 

Звуки П-Т-К 
Колесникова с.50 
Звук О Буква О 
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Колесникова с.57-1 ч 
4-я неделя 

октября 

23-27.10.17 
 

Перелетные 

птицы  
Предлог НА 
Яцель с.4  
 

Пересказ рассказа И.С. Соколова –

Микитова «Улетают журавли» с 

помощью опорных  сигналов. 
Гомзяк  РСР с.18 

Звуки Х-Хь 
Буква ХКолесникова с.61-1 ч 
Звуки К-Х 
Колесникова с.67-1 ч  
 

1-я неделя 

ноября   
30.09-
03.11.17 

Мой город, 

моя страна. 

(герб, флаг, 

гимн). День 

народного 

единства  

Относительные прилагательные. 
Ткаченко с.83 

Пересказ рассказа 
С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» 

с изменением главных действующих лиц 

и добавлением последующих событий 
Гомзяк  РСР с.59 

Звуки М, Мь 
Буква М 
Колесникова с.82-1 ч 
Звук Н, Нь. Буква Н 
Колесникова  с.87-1 ч 

2-я неделя 

ноября 
06-10.11.17 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы.  

Притяжательные прилагательные 
Кыласова  с. 80 

Составление  рассказа неудачная охота 

по серии сюжетных картинок.  Пересказ 

 рассказа В.В.Бианки «Купание 

медвежат» 
Гомзяк  РСР с. 24, Гомзяк  РСР с.22 

Звуки Н-М 
 Колесникова с.93-1 ч 
Звук и буква Б 
 Колесникова с.98-1 ч 

3-я неделя 

ноября 
13-17.11.17 

Животные 

жарких стран 

и Севера. 

НСО 

Кыласова  с. 88.  Предлог  ИЗ-ПОД 
 

Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как 

слон  спас хозяина от тигра» 
Гомзяк  РСР с.38  
 

Звуки Б-бь. Буква Б. 
Гомзяк  с.103-1 ч 
Звуки П-Б. 
Гомзяк  с.108-1 ч 

4-я неделя 

ноября 
20-24.11.17 

Я и моя 

семья. 
Согласование существительных с 

количественными числительными. 
Кыласова  с. 56 

Составление рассказа «Дом, в котором я 

живу» 
(из личного опыта) 
Гомзяк  РСР с.62 

Звук  и буква С. 
 Колесникова с.8-2 ч 
Звук СЬ. Буква  С. 
Колесникова с.13-2 ч 

1-я неделя 

декабря 
27.11-
1.12.17 

Здравствуй, 

зимушка 

зима! 

Зимующие 

птицы. 

Предлог ПЕРЕД 
Кыласова  с. 73 

Составление сравнительного рассказа о 

сосне и ели по опорным схемам. 
Гомзяк  РСР с.32 

Звуки С-Сь. 
Буква С. 
 Колесникова с.18-2 ч 
 Звук и буква З. 
 Колесникова с.23-2 ч 

2-я неделя 

декабря 
04-08.12.17 

Хвойные 

деревья. 

  

Предлог МЕЖДУ 
Яцель с.43 

Составление  рассказа «Зимние забавы» 

по сюжетной картинке (образец-рассказ 

логопеда) 
Гомзяк  РСР с.28   
 

Звук  Зь. 
Буква З 
 Колесникова с.30 -2 ч 
Звуки З,Зь 
Буква З 
Колесникова с.34-2 ч 

3-я неделя 

декабря 
 11-15.12.17 

Новогодняя 

мозаика 
Образование притяжательных и сложных 

прилагательных 
Яцель с.34 

Описательный  рассказ (на выбор)  
Гомзяк  РСР с.44 

Звук и буква Ы Колесникова 

 с.71-1 ч 

Гласные звуки А, У, И, Ы, О 
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Колесникова с.78-1 ч 
4-я неделя 

декабря 
18-22.12.17 

Одежда 

зимой. 

Головные 

уборы. 

Обувь. 

Притяжательные прилагательные 
Кыласова  с. 20 

Пересказ русской народной сказки 

«Морозко» (с элементами драматизации) 
Гомзяк  РСР с.36 

Звуки С-З 
  Колесникова с.39 -2 ч 
Звуки В-Вь. 
Буква В. 
 Колесникова с.48-2 ч 

5-я неделя 

декабря 
25-29.01.17 

Времена года. Синонимы.  
Лиманская с.111 

Пересказ рассказа «Ёлка» 
Кыласова с.79 

Звук Э. Буква Э. 
 Колесникова  
Звук Й. Буква Й 
 Колесникова с.91 -2 ч 

2-я неделя 

января 

9.01-

12.01.18 г 

Профессии и 

инструменты. 

 

Употребление существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе. 
Лиманская с. 130 

Пересказ небольших отрывков из 

рассказа Н. Носова «На горке» 
Звуки Д,Дь 
Буква Д 
Колесникова с.55 -2 ч 
 

3-я неделя 

января 
15-19.01.18 

Зимние 

забавы. 

Образование притяжательных 

прилагательных 
Кыласова  с. 101 

Составление рассказа на тему 

«Профессия моего папы» 
Гомзяк  РСР с.63 

Звуки Т-Д 
Колесникова с.60 -2 ч 

4-я неделя 

января 
 22-26.01.18 

Неделя 

эксперименти

рования 

Антонимы. 
Лиманская с.101 

Пересказ  адаптированного рассказа Н. 

Носова 
«Заплатка» 
Гомзяк  РСР с. 47 

Звуки Ть-Дь. 
Колесникова с.64-2 ч 
Звук Г. Буква Г. 
 Колесникова с.71-2 ч 

1-я неделя 

февраля 
29.01-
2.02.18 

Мир вокруг 

нас. 

 

Существительные  в  форме творительного 

падежа 
Кыласова  с. 53 

Пересказ рассказа К.Нефедова «Две 

косы» 
Гомзяк  РСР с.42 

Звуки Г,Гь. Буква Г 
Колесникова с.75-2 ч 
ЗвукиГ-К 
Колесникова с.80-2 ч 

2-я неделя 

февраля 
05-09.02.18 

Транспорт. 

ПДД 
Существительные множественного числа, 

родительного падежа. 
Кыласова  с. 93 

Составление рассказа 
« Случай на улице» по сюжетной 

картине с придумыванием 

предшествующих и последующих 

событий. 
Гомзяк  РСР с.47  

Буква Е. 
Колесникова с.97-2 ч 
Буква Я 
Колесникова с102 -2 ч 

3-я неделя 

февраля 
12-16.02.18 

Животные, 

птицы и их 

детеныши 

Употребление существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе. 
Лиманская с. 130 

Пересказ сказки с опорой на предметные 

картинки «Как колобок свою сестрицу 

догонял» 
Кыласова  с. 96 

Звук и буква  Ш 
Колесникова с.107 -2 ч 
Звуки буква Ш (правила ЖИ 

ШИ) 
Колесникова с.112-2 ч 
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4-я неделя 

февраля 
19-24.02.18 

День 

защитников 

Отечества 

Предлог НАД. 
Яцель  С.31 

Составление рассказа «Собака-санитар» 
По серии сюжетных картинок 
Гомзяк  РСР с.45   
 

Звуки  С-Ш 
Колесникова с.116 -2 ч 
Звуки С-Ш(продолжение) 
Колесникова с.116-2ч 

1-я неделя 

марта 
 26.02-

02.03.18 

Мамин день. 

8 марта 
Образование  однокоренных слов. 
Гомзяк  3ч.С. 86 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке «Поздравляем маму» 
Гомзяк  РСР с.51.  
 

Звук Ж.  Буква Ж 
Колесникова с.7-3ч 
Звуки Ж-З 
Колесникова с.12-3ч 

2-я неделя 

марта 
 05-09.03.18 

Весна  Образование  однокоренных слов. 
Гомзяк  3ч.С. 86 

Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого 
«Весна» с придумыванием 

последующих событий 
Гомзяк  РСР с.56 

Звуки Ж-Ш 
  Колесникова с.19-3ч 
Звуки Ш-Ж-С-З 
Колесникова с.24-3ч 

3-я неделя 

марта 
12-16.03.18 

Народная 

культура и 

традиции 

Изменение глаголов по временам. 
Лиманская с.141 

Составление описательного рассказа 

«Русский национальный костюм». 
Гомзяк  РСР с.54 

Звук Л. Буква  

Колесникова с.32-3ч 
Звук Ль. Буква Л. 
Колесникова с.38-3ч 

4-я неделя 

марта 
19-23.03.18 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Согласование существительных с 

числительными. 
Лиманская с. 147 

 Составление рассказа « Кто кормит нас 

вкусно и полезно?» из коллективного 

опыта. 
Гомзяк  РСР с.60 

Звуки Л-Ль 
Колесникова с.44-3ч 
Звук Ц .Буква Ц. 
  Колесникова с.49-3ч 

5-я неделя   

марта 
26-30.03.18 

Театр. Виды 

театров. 
Образование синонимических рядов. 
Гомзяк.56 , 3ч 

Пересказ русской народной сказки 

«Лиса и журавль» (с элементами 

драматизации) 
Гомзяк  РСР с.36 

Звуки Ц-С 
Колесникова с.56-3ч 
Буква Ю 
Колесникова  с.61-3ч  
 

 1-я неделя  

апреля 
02-06.04.18 

Рыбы 

(морские, 

речные, 

озерные) 

Образование существительных от глаголов. 
Лиманская с.105 

Составление описательного рассказа на 

тему «Рыбалка» 
Гомзяк  РСР с.26 

Звук Р.  Буква Р 
Колесникова с.65-3ч 
Звук Рь. Буква Р 
Колесникова с.71-3 

2-я неделя 

апреля 
9.-13.04.18 

С добрым 

утром, земля! 

Космос.  

Предлог ИЗ-ЗА 
Яцель  С.39 

Пересказ рассказа К.Д. Ушинского 
«Четыре желания» 
Гомзяк  РСР с.50 

 

Звуки Р-Рь. 
Колесникова с.77-3ч 
Звуки Р-Л 
Колесникова с.83-3ч 

3-я неделя 

апреля 
 16-20.04.18 

Бытовые 
электроприбо

ры. Техника 
безопасности 

 

Предлог  ЧЕРЕЗ 
Яцель  С.45 Возвратные глаголы. 
Гомзяк.106, 3ч 

Составление рассказа по сюжетным 

картинкам «По безопасности». 
Гомзяк  РСР с.40  
 

 Звук Ч. Буква Ч. 
 Колесникова с.88-3ч 
Звуки Ч -Ть. 
 Колесникова с.94-3ч 

4-я неделя МОНИТОРИНГ 
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апреля 
23-27.04.18 
1-я неделя 

мая 
30-04.04.18 

День 

Победы! 
Прилагательные сравнительной степени. 
Лиманская с.138 

Составление рассказа по фото «По 

фронтовым страничкам» 

Интернет ресурс 

Звуки  Щ-Ть 
Колесникова с.122-3ч 
Звуки Щ-Ч-Сь-Ть. 
 Колесникова с.128-3ч 

2-я неделя 

мая 

07-

11.05.18 

Насекомые. Согласование числительных с 

существительными в родительном падеже. 
Кыласова  с. 45 

Пересказ  рассказа о понравившемся 

насекомом 
Звуки Ф-Фь. Буква Ф. 
Колесникова с.100-3ч  
Звуки Ф-В 
Колесникова с.106-3ч 

 
3-я  неделя 

Мая 14.-

18.05.18 г. 

Игры и 

игрушки  

Образование существительных от глаголов. 
Лиманская с.105 

Составление рассказа  «Моя любимая 

игрушка» 
Гомзяк О.С., стр 69 

 

4-я  неделя 

21.-25.05 г. 

Лето. Цветы 

и травы. 

Развитие навыков словообразования. 

Лиманская с.116 
 

Составление рассказа  «Про лето и про 

меня» 
 

Звук Щ. Буква Щ. 
Колесникова с.111-3ч  
Звуки Щ-Ч 

Колесникова с.116-3ч 

 

 

 Лексические темы разработаны в соответствии с возрастными особенностями детей и рекомендованные к изучению 

программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

 

 

2.7.Описание особенностей взаимодействия с семьями воспитанников (план взаимодействия с родителями 

воспитанников) 

 
 

Формы Направления Цели 

Индивидуальная Первичная беседа    Довести до сведения каждого родителя результаты обследования ребенка. Заручится 

поддержкой семьи для последующего взаимодействия в вопросах речевого развития ребенка. 

Распределить обязанности между садом и семьей. Заполнение анамнеза и подготовка отчета. 
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Работа в течение года    Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в развитии различных сторон речевой деятельности и 

совместная выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии речи 

ребенка. 

Домашняя тетрадь    Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены ребенком на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

Групповые собрания    Сообщить об особенностях развития воспитанников с различными речевыми нарушениями и 

возможной педагогической запущенности при неверном воспитании и обучении. 

Родительский стенд 

«Советы логопеда» 
   Дать практические рекомендации по вопросам развития речи воспитанников дошкольного 

возраста. 

В уголок «Советы логопеда» подготовить консультации по темам: 

» «Значение дыхательной гимнастики в речевом развитии», 

«Пальчиковая гимнастика. Развиваем мелкую моторику с мамой», 

« Подготовка к школе:  дизграфия  и дислексия» 

«Взаимосвязь учителя-логопеда и семьи», 

«Как родителям заниматься со своим ребенком?» 

Родительский комитет 

 

 

 

Еженедельная работа по 

ведению уголка для 

родителей 

   Дать родителям теоретические и практические знания по какой-либо теме 

(лекция + просмотр занятия  по интересующей теме). 

  Продолжать обучять родителей формам совместной деятельности с детьми, носящими 

коррекционную направленность (артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастики).  

Оформление сменного уголка, где указывается тема недели, «над чем необходимо поработать», 

какие задания выполнить с детьми дома, чтобы закрепить изученный материал. 

 

Анкетирование    Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Программно – методическое обеспечение 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с ТНР. п/р Л.В. Лопатиной, СПб. 2014г. 

2. С.Н. Шаховская, Е.Д. Худенко. Планы занятий логопедов в детском 

саду    для детей с нарушениями речи. Часть 1, 2, 3. М., 1992г. 

3. Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стѐртой формой дизартрии. С-Пб., Образование,1994г. 

4. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ. сост: О.Н. Райко. Бердск. 

2015г. 

5. Е.Ф. Архипова. Логопедический массаж при дизартрии. М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2008. 

Перечень диагностических  методик 
1. В.С. Володина. Альбом по развитию речи. Говорим правильно. Москва: 

РОСМЭН,  2011 г.  

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях ДОУ. Сборник методических рекомендаций. С-Пб., 

Детство – пресс, 2000г 

3. Н.В. Нищева,  Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). С-Пб., 2013 г. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

4.Т.А. Ткаченко. Логопедические упражнения. Готовимся к школе по 

интенсивной методике. Москва «Эксмо».  – 2008. 

5.О. Новиковская Альбом по развитию речи, АСТ.; Москва 

дидактические материалы  

6.Н.Е. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. 4 альбома. 

7.О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппы + 3 

рабочих альбома к пособию. 

8.Л.С. Комарова «Автоматизация звука (Ш,Ж, С,Ц,Ч,Л,Ль,Р,Рь) в игровой 

форме 

 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
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работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса 

с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

 

 

3.3.  Организация коррекционной работы учителя-логопеда 

                                            График работы  

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 8.30. – 12.30    14.00 – 18.00     8.30 – 12.30      14.00 -18.00      08.30 – 12.30      

  

Расписание образовательной деятельности на неделю 

с детьми комбинированной  группы № 6 

 

Понедельник 

 

Фронтальное занятие; индивидуальные занятия, работа в группе;      

 

 

Вторник 

Фронтальное занятие.  Подгрупповые, индивидуальные  

                           занятия, работа в группе. 

 

Среда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

                            

 

Четверг 

Подгрупповые занятия,  работа в группе; 

Консультации для родителей.                   

Пятница Фронтальные, индивидуальные занятия. 

                            

Максимально допустимый объем нагрузки 

Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности  

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

6-7 лет 30 минут 30 минут 

5-6 лет 25 минут 25 минут 

4-5 лет 20 минут 20 минут 



 25 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

на 2017/2018 учебный год. 

Дни недели Время Содержание работы 
Понедельник 9.00-9.25 

9.35-10-05 
 
 
10.00-12.30 
 
 
 
12.30-13.00 
 

1 подгруппа(фронтальное 
занятия) 
2 подгруппа(фронтальное 
занятия) 
Индивидуальное  занятия по 
коррекции  
звукопроизношения и 
развитию ФФР 
Консультация  для 
воспитателей. 

Вторник 14.00-15.00 
15.00-18.00 

Работа с документацией 
Индивидуальное   занятия по 
коррекции 
звукопроизношению и ФНР 

Среда 9.00-9.25 
 
9.35-10.05 
 
10.10-12.00 
 
 
12.00-13.00 
 
 

1подгруппа ( фронтальное 
занятия) 
2подгруппа (фронтальное 
занятия) 
Индивидуальное  занятие по 
коррекции 
звукопроизношению и ФНР 
Педагогическое совещание в 
ДОУ. 
 

Четверг 14.00-15.00 
 
 
15.10-17.00 
 
 
17.00-18.00 

Консультация для 
воспитателей 
компенсирующей группы 
Индивидуальное  занятие по 
коррекции 
звукопроизношению и ФНР 
Индивидуальные 
консультации для родителей. 
 
 

Пятница 9.00-10.50 
 
 
11.00-12.00 
 
12.00-13.00 

Индивидуальное  занятие по 
коррекции 
звукопроизношению и ФНР 
Заполнение домашних 
тетрадей 
Консультация для 
воспитателей 

 

 

 



 26 

Учебный план коррекционной работы  

Периоды работы Количество учебных часов 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Количество 

индивидуальных занятий 

при трѐхразовом 

посещении 

РР ПОГ 

Сентябрь-декабрь 14 занятий 14 занятий 42 

Январь- май 15 занятий 15 занятий 57 

 29 29 Не менее 99 

 

На  подгрупповых логопедических занятиях уточняются и 

закрепляются речевые умения  и навыки. В мини группы подбираются дети  с 

идентичным дефектом, учитывая личный интерес самих детей. 

На индивидуальных занятиях осуществляется формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановка, 

автоматизация и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработка лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  

Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребѐнка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и 

характером посещаемости ДОУ.  

К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

 сформулировать тему и цели занятия; 

 продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 запланировать постепенное усложнение речевого материала 

занятия; 

 осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с 

учетом структуры речевого дефекта, возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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 формулировать инструкции кратко и четко; 

 использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

 уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие 

этапы: 

 артикуляционная гимнастика, 

 пальчиковая гимнастика, 

 дыхательная гимнастика; 

 постановка или автоматизации звука.  

         Лексический материал содержит максимальное количество 

закрепляемых звуков, одновременно способствует расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствует развитию связной речи. 

         Воспитаннику, который отсутствовал на занятиях более двух недель, 

задания выдаются для выполнения вместе с родителями. Индивидуальные 

занятия планируются под конкретного воспитанника и в случае болезни 

уплотняются за счет объединения занятий. На период исполнения логопедом 

методической работы (по плану городского методического объединения) или 

болезни программа для воспитанников также уплотняется.  

Для эффективности и большей результативности логопедической 

работы, с целью оптимизации коррекционно-развивающего процесса в 

логопедической группе используются проекты: 

 «Лаборатория чудес» – инновационный, долгосрочный, 

индивидуальный, коррекционно-развивающий, для детей; 

      В коррекционно-развивающей логопедической работе с детьми активно 

используются следующие технологии: 

 моделирование, схематизация и иллюстрирование, 

 кинезиология, 

 автоматизация звуков с использованием тактильно-кинестетической 

стимуляции, 

 ИКТ. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности 

усвоения программного материала, динамики их продвижения в течение 

учебного года вносятся изменения в данные рабочие материалы, а также 

занятия могут дробиться, видоизменяться и дублироваться. 

Циклограмма образовательной деятельности вне НОД 

(смотреть индивидуальные образовательные программы) 

Иные характеристики режима пребывания детей в группе 

(смотреть индивидуальные образовательные программы) 

Календарный план взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей  
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1.Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоление речевого негативизма. 

 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группе. 

 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребѐнка. 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6.Расширение кругозора детей. 

7 Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнение 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, анализ 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путѐм заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 14. Контроль за речью детей по 
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типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

 

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, пересказам 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

Календарный план взаимодействия учителя-логопеда и специалистов 

ДОУ 

Месяц Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Медицинские 

работники 

Сентябрь Совместное обследование детей 

Октябрь Ориентировка в 

пространстве. 

Закрепление 

понятий: лево, 

право, верх, низ, 

правый угол, 

левый угол 

Формирование 

представлений о 

звуках. 

Различение 

речевых и 

неречевых звуков, 

высоких и низких, 

длинных и 

коротких звуков. 

Подготовка и 

проведение 

праздника осени. 

Углубленное 

психологическое 

обследование 

детей. 

Оформление 

стендовой 

информации для 

родителей с 

рекомендациями 

профильных 

специалистов 

Ноябрь Удерживание 

равновесия. 

Работа над 

ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Развитие 

произвольности 

и навыков 

самоконтроля, 

волевых 

качеств. 

Декабрь Развитие общей 

моторики  

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

Классификация 

предметов. 

Январь Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Совместное 

инсценирование 

содержания песен. 

Снятие 

тревожности у 

детей при 

негативном 

настрое на 

логопедических 
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занятиях. 

Февраль Подготовка к 

спортивному 

празднику, 

посвященному 

Дню защитника 

Отечества. 

Развитие 

музыкального 

слуха (игра на 

музыкальных 

инструментах) 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

красивой речи. 

Развитие 

внимания, 

памяти 

Формирование о 

здоровом образе 

жизни 

Март Формирование 

потребности в 

движении. 

Подготовка 

утренника к 8 

Марта 

 Медицинский 

осмотр 

работниками 

детской 

поликлиники 

Апрель Развитие 

координации 

движений. 

Пение распевок Повышение 

уровня 

самооценки 

Участие в 

ПМПК 

Май  Развитие 

двигательных 

способностей 

Логоритмические 

упражнения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

между детьми 

Медицинский 

контроль и 

профилактика 

заболеваемости 

 

Календарный план работы учителя-логопеда с родителями 

№п/п Тема Содержание работы 

 

Ответственный 

Сентябрь 

1 Собрание «Комплексный 

подход к коррекции 

дисграфии у детей с ОНР»  

 

Характеристика детей с ОНР. 

Знакомство с задачами и 

направлениями коррекционной 

работы. Взаимосвязь 

специалистов в коррекционной 

работе с детьми с ОНР 

 

Учитель-логопед  

Октябрь  

2. Папка-передвижка: 

«Худ. лит-ра реком-я для 

чтения детям 6-7 лет» 

«Дыхание и речь». 

«Звукопроизношение» 

«Общие артикуляционные 

упражнения» 

«Развитие мелкой 

моторики» 

 

Познакомить родителей с 

работой над дыханием и 

звукопроизношением, отметить 

важность этой работы, дать 

рекомендации. 

Учитель-логопед  

Ноябрь  

3. Консультация «Коррекция 

речевых нарушений 

дошкольников с ОНР». 

 

Причины речевых нарушений. 

Влияние семейного воспитания 

на речевое развитие ребенка. 

Диалог как средство развития 

Учитель-логопед  
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Папка-передвижка: 

«Развитие диалогической и 

выразительной речи детей». 

 

Семинар-практикум для 

родителей.  

 

речи.  

 

 

 

Игры для развития 

фонематических процессов. 

Звуковой анализ слова. 

Декабрь  

4. Открытое занятие Логопедическое занятие для 

детей и родителей, педагогов 

сада. 

 

Учитель-логопед 

воспитатели 

группы. 

Январь  

5. Консультация   Учитель-логопед  

Февраль 

6. Стендовая информация 

«Развитие внимания и 

памяти». 

Игры, развивающие память и 

мышление. 

Учитель-логопед  

воспитатели 

группы. 

 

Март 

7. Консультации  «Формирование начального 

детского лексикона». 

«Как учить стихи с детьми с 

ОНР». 

«Учим детей рассказывать». 

«Роль семьи в воспитании 

ребѐнка с ОНР». 

 

Учитель-логопед  

Апрель  

8. Тренинги: 

-«учим произносить 

сонорные звуки». 

Папка-передвижка: «Игра 

как средство развития 

диалога». 

 

Динамика продвижения 

речевого развития каждого 

ребенка 

Развитие воздушной струи, 

артикуляционных 

упражнений. 

Учитель-логопед  

Май 

9. Собрание «Готовность 

ребѐнка к школе». 

Итоговый мониторинг 

коррекционной работы  

Подвести итоги за учебный 

год. 

Знакомство родителей с 

мониторингом. 

 

Учитель-логопед  

 

3.4. Особенности организации специальной развивающей предметно-

пространственной среды  

Оснащение кабинета 

 
№ п/п Наименование имущества Количество 
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1. Настенное зеркало  2 шт. 

2. Детские столы 2 шт. 

3. Детские стулья 4 шт. 

4. Стол для логопеда 1 шт. 

5. Стулья для взрослого 2 шт. 

5. Шкафы  4 шт. 

6. Магнитная доска 1 шт. 

7. Принтер+ сканер 1 шт. 

8. Тумба 2 шт. 

9. Кресло детское 1 шт. 
  

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

1. Неречевые психические процессы. 

2.  Пособия для индивидуальной работы. 

3. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова. 

4. Материалы для обследования устной речи. 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

1.Неречевые психические процессы: 

 развитие слухового внимания: металлофон;  

 развитие мышления, зрительного внимания, памяти; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность); 

 развитие мелкой моторики; 

 пособия и технологии по развитию мелкой моторики.  

2. Звукопроизношение:    

 развитие речевого дыхания; 

 развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

 автоматизация и дифференциация звуков; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 пособия и технологии по формированию правильного 

звукопроизношения; 

 пособия и технологии по формированию  фонематического 

восприятия.  

    3. Обучение элементам грамоты:  

 дидактический материал для фронтальных занятий;  

 пособия и технологии по подготовке к обучению грамоте.  

4. Развитие лексико-грамматического строя речи:  

 пособия и технологии по формированию словаря  и лексико-

грамматического строя речи.   

5. Связная речь: 

 Папка  1.  Наш дом. 

 Папка 2. Фрукты. Папка 3. Домашние птицы.  

 Карточки:  Овощи и фрукты. 

 Папка 4.Домашние животные 
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 Папка 5.Урожай 

 Комнатные цветы 

 Космос 

 Транспорт 

 Животные Юга 

 Пособия и технологии по ознакомлению  с окружающим миром и 

развитию связной речи. 

 Домашний кукольный театр, русские народные сказки. 

Документация 

1. Перспективный план работы с детьми на год. 

2. Календарный план фронтальных и индивидуальных занятий. 

3. Речевая карта на каждого ребѐнка. Заключения  ТПМПК. 

4. Тетради для индивидуальной работы с детьми. 

5. Циклограмма работы логопедов.  

6. План по самообразованию на текущий год. 

7. Журнал учѐта посещаемости детьми индивидуальных занятий. 

 Профилактика и консультативная работа  
1. Консультативная помощь родителям детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями. 

2. Консультации для воспитателей, работающих с детьми младшего возраста. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Инструментарий 

 

Карта динамического речевого развития ребѐнка при ОНР 
 (диагностический инструментарий: Архипова Е.Ф. Артикуляционная гимнастика. 

Логопедический массаж. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Коноваленко В.В. Экспресс-

обследование. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей) 

ФИО:_______________________________________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________________________________ 

Заключение  ТПМПК:__________________________________________________________ 

 

Речевые 

компоненты 

Содержание коррекционной работы Усвоение материала* 

октябрь январь май 

I.Общее внимание,  

   понимание речи,    

   словесно- 

логическое     

   мышление. 

 

 понимание и выполнение 

многоступенчатых инструкций 

 понимание обращѐнной речи 

 понимание прослушанного текста 

 

   

II. 

Артикуляционная     

 состояние мышц артикуляционного 

аппарата 
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    моторика, 

   дыхательная и    

   голосовая 

функция. 

 

 качество выполнения артикуляционных 

движений 

 частота речевого дыхания  (в норме, 

учащенное, замедленное) 

 характеристика голоса: 

• громкость (нормальный, тихий, 

чрезмерно громкий) 

• тембр (не нарушен, наличие носового 

оттенка и др.) 

• модуляция  (наличие или отсутствие 

монотонности) 

 логопедический массаж 

 

III. Фонетическая  

      сторона    речи. 

 

  постановка звуков 

 автоматизация звуков 

 дифференциация звуков 

 выработка регулирующего 

самоконтроля 

 

   

IV. Звуко-слоговая    

      структура   

слова.  

  

 

Воспроизведение слов различной звуко-

слоговой структуры: 

 V -  VIтипа 

 VII - XI типа 

 XII - XIV типа 

 

   

V. Фонематическое      

     восприятие, 

звуковая 

     аналитико-

синтети-   

ческая  активность,   

     подготовка   к 

     обучению 

грамоте. 

 1. Выполнение простых и сложных форм  

фонематического анализа:  

 определение основных качественных 

характеристик звука 

 определение первого и последнего  

звука в слове 

 подбор слов на заданный звук 

 определение местоположения звука в 

слове (начало, середина, конец), 

определение  последовательности и 

количества звуков в словах(шкаф, 

кошка...)  

 

  2. Выполнение фонематического анализа и 

синтеза:  

 звукосочетаний  из двух  гласных звуков 

 звукосочетаний гласного звука с согласным в 

обратном слоге 

 звукосочетаний согласного звука с 

гласным в прямом слоге 

 односложных слов по типу СГС, 

     двухсложных  слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, 

 слов со стечением согласных в начале 
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слова (труба, клубок), в середине слова 

(ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость. 

 

   3. Графическое начертание печатных букв.  

   4. Послоговое, слитное чтение: 

 слогов  

 слов  

 предложений 

 коротких текстов 

VI.  Лексико-        

       грамматические     

       категории. 

     

Словообразование. 

     Словоизменение. 

              1. Словарный запас: 

 словарь импрессивной  и 

экспрессивной речи: 

 предметный 

 предикативный 

 адъективный 

 обобщение предметов по 

лексическим темам, 

 подбор антонимов, 

 подбор синонимов, 

 объяснение значения знакомых 

многозначных слов. 

 подбор родственных слов. 

 

2. Усвоение следующих способов 

словообразования: 

  существительные с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным 

значением, 

  относительные прилагательные, 

 притяжательные прилагательные, 

 приставочные глаголы. 

 

3.  Усвоение следующих форм 

словоизменения: 

 существительные единственного и 

множественного числа 

 изменение существительных по 

падежам 

 глаголы мужского и женского рода 

прошедшего времени 

4. Усвоение навыка согласования: 

 прилагательные с 

существительными в роде, числе и 

   



 36 

падеже, 

 притяжательные местоимения: мой, 

моя, моѐ, мои, 

 числительные с существительными. 

5. Понимание и употребление 

предлогов: 

 простые 

 сложные 

 

VII.  Связная речь.   

        

Коммуникативные   

        навыки. 

 

 умение вести диалог и отражать в речи 

собственные впечатления, наблюдения, 

события своей жизни, 

 пересказ литературного произведения, 

 составление описательного рассказа, 

используя графические схемы, наглядные 

опоры, 

 составление рассказа по сюжетной картинке, 

 составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

  

   

VIII. 

Интонационная и  

          

просодическая  

         сторона речи. 

 

 употребление основных видов 

интонационных конструкций, 

 темп, 

 ритм, 

 мелодика. 

 

   

IX.  Динамика 

речевого        

       развития. 

 

 

 значительная 

 незначительная 

 отсутствие 

   

    
Учитель-логопед  

_____________________________________________________________________________ 

    Подпись родителей  

______________________________________________________________________________ 

 

* Условные обозначения: +  усвоил,  - не усвоил,  ч- частично 

Приложение №2 

 

 

                  Карта динамического речевого развития ребѐнка при ФФНР 

 
(диагностический инструментарий: Архипова Е.Ф. Артикуляционная гимнастика. 

Логопедический массаж. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Коноваленко В.В. Экспресс-

обследование. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей) 

ФИО:________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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Дата 

рождения:_________________________________________________________________

_________________________________________ 

Заключение  

ТПМПК:___________________________________________________________________

__________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Речевые компоненты Содержание коррекционной 

работы 

Усвоение материала* 

октябрь январь май 

2. Артикуляционная 

моторика 

 артикуляционная гимнастика; 

 

 логопедический массаж. 

 

   

3. Звукопроизношение При необходимости: 

 гласные звуки; 

 

 звуки раннего онтогенеза; 

 

Постановка и автоматизация: 

 свистящие; 

 

 шипящие; 

 

 сонорные. 

 

 

   

4. Слоговая структура 

слова 

Воспроизведение слоговой 

структуры слов : 

      I- VI типы 

     VII -XI типы 

     XII - XIV типы 

Воспроизведение слоговой 

структуры предложения. 

   

5. Фонематические 

процессы 

 дифференцирование  слов с 

оппозиционными звуками: 

подушка-катушка, детки-

ветки, бочка-почка, мишка-

мышка…; 

 определение первого звука в 

слогах и словах; 

 определение последнего звука 

в слове; 

 определение согласного звука 

в середине слова; 

 соотношение звука с буквой; 

 владение навыками 
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элементарного 

фонематического анализа и 

синтеза. 

 

Динамика 

(или причина отсутствия) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Учитель-логопед  

_____________________________________________________________________________

____________________________ 

    Подпись родителей  

_______________________________________________________________________________

_________________________ 

 

* Условные обозначения: +  усвоил,  - не усвоил,  ч- частично. 

 

 

 

 

Приложение №3 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ФАМИЛИЯ________________________________________________________ 

ИМЯ ______________________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ________________________________________________ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС _______________________________________________  

ОТКУДА ПРИБЫЛ _________________________________________________ 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕЧЕВУЮ ГРУППУ ________________________ 

ДИАГНОЗ МПК ___________________________________________________ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТПМПК _________________________________________ 

№ПРОТОКОЛА ______________________________________________________________  

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

МАТЬ __________________________________________________________________ 

ОТЕЦ __________________________________________________________________ 

 

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ 

________________________________________________________________________________________ 

 

РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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СОСТОЯНИЕ СЛУХА __________________________________________________ 

СОСТОЯНИЕ ЗРЕНИЯ ________________________________________________ 

 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

1. ЗРИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ __________________________________________ 

 

2.СЧЕТ 

 прямой (4 г.)_______________________________________________________ 

 обратный от 5 (5л.) ____________________________________________________________ 

 счетные операции ____________________________________________________ 

3. ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА _________________________________________________ 

 

4. ВРЕМЕННЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ___________ 

а) узнавание и называние времен года и характеристика их признаков _______ 

____________________________________________________________________ 

«Зима» _______________________________________________________________ 

«Весна» _____________________________________________________________ 

«Лето» _______________________________________________________________ 

«Осень»___________________________________________________________ 

б) различение сторон (левая, правая) ____________________________________ 

 

5.КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ 

Игрушки___________________________________________________________ 

Одежда____________________________________________________________ 

Обувь_____________________________________________________________ 

Посуда____________________________________________________________ 

Фрукты____________________________________________________________ 

Овощи____________________________________________________________ 

Домашние животные____________________________________________________ 

Звери_________________________________________________________________ 

Транспорт________________________________________________________ 

 

6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ЛИШНЕЙ КАРТИНКИ 

Стол, стакан, тарелка, ложка __________________________________________ 

Огурец, морковка, яблоко, помидор_____________________________________ 

Лошадь, самолет, паровоз, пароход____________________________________ 

 

7. КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

а) складывание пирамидки___________________________________________ 

б) складывание матрешки____________________________________________ 

в) сложить целое из частей___________________________________________ 

Курица из 4 частей__________________________________________________ 

 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ, РЕЧЕВОЙ И ТОНКОЙ МОТОРИКИ 

____________________________________________________________________________________ 

 

СТРОЕНИЕ АРТИКУЛЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

 

Губы (N,тонкие, толстые, б/о, малоподвижные, подвижные) _______________ 

__________________________________________________________________ 

Зубы (N, крупные, мелкие, редкие, частые, нарушение зубного ряда, кариес)  

__________________________________________________________________ 

Нѐбо (высокая, готическая, б/о) _______________________________________ 

Прикус (передний открытый, боковой открытый, прогнатия, прогения, правильный) 

_______________________________________________________  
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Язык  

а) толстый, маленький, раздвоенный, укороченная подъязычная связка 

_________________________________________________________________  

б) мышечный тонус (спастичность, гипотония, дистония, N,)______________ 

в) тремор __________________________________________________________ 

г) посинение кончика языка __________________________________________ 

д) гиперсаливация __________________________________________________ 

е) девиавация (отклонение) языка вправо/влево__________________________ 

 

ПОДВИЖНОСТЬ РЕЧЕВОГО АППАРАТА 

 

Умение растянуть губы в улыбку______________________________________ 

Вытянуть вперед____________________________________________________ 

Поднять кончик языка вверх _________________________________________ 

Сделать язык узким, широким ________________________________________ 

Пощелкать языком __________________________________________________ 

Надуть щеки ______________________________________________
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

 

1.   Состояние связной речи (может ли рассказать о себе, семье, товарищах, дает рассказ 

самостоятельно или с помощью вопросов) _______________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Составление предложений по картинкам. Отметить, как даѐт падежные окончания в Д.п., 

Р.п., В.п. ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Составление рассказа по картине____________________________________ 

 

4. Чтение стихов____________________________________________________ 

 

5. Словоизменения__________________________________________________ 

а) употребление сущ. ед. и мн.ч. в различных падежах (по картинкам)______ 

Дети ходили куда? (в лес)_____________________________________________ 

Дети возвратились откуда?___________________________________________ 

Чего много в лесу?__________________________________________________ 

Чем едят суп?________________________________________________________ 

 

б) образование мн.ч. существительных_________________________________ 

                                                                             Им.п.    Р.п. 

Стол______________________________________________________________ 

Рука______________________________________________________________ 

Окно______________________________________________________________ 

Ухо_______________________________________________________________ 

Дерево __________________ _______________________________________________ 

 

в) употребление в речи предлогов_____________________________________ 

 

г) согласование существительных с числительными_____________________ 

1. яблоко                                         1 гриб                                   1 матрѐшка 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

 

6    Словообразование _______________________________________________ 

 

 

а) образование уменьшительной формы существительных 

стол - столик шапка - гнездо - 

дом - трава - дерево - 

 

б) образование прилагательных от существительных 

стол сделан из дерева – стол деревянный 

стакан сделан из стекла – стакан 

 сумка сделана из кожи – сумка  

тетрадь сделана из бумаги – тетрадь 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

 

1.   Назвать предметы по картинкам или непосредственно по предъявлению 

а) части тела человека: 

лицо - брови - ресницы - 
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локоть - плечо - колено - 

 

б) части тела животных, птиц: 

клюв -                                          хвост - крыло - 

копыта -                                      когти - рога - 

грива- хобот-    

 

в) назвать детенышей животных и птиц: 

кошки - собаки -                           овцы - 

свиньи - лошади - коровы - 

курицы - утки -                               лисы - 

зайца- ежа- волка- 

 

2. Название действия по предъявляемому предмету: 

а) кто что делает? 

повар художник 

врач дворник 

б) кто как передвигается? 

лошадь – бежит белка- ворона - 

в) кто как голос подает? 

собака – лает петух- корова - 

кошка- свинья- ворона - 

 

3. Подобрать эпитеты к слову 

мяч (какой?) __________________________________________________________ 

ѐлка (какая?) _______________________________________________________ 

яблоко (какое?) _______________________________________________________ 

 

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

 

1.Известные слова Малоизвестные слова 

     кот                                                                                                 бак 

      рука                                                                                              ножи 

     лампа                                                                                            беседка 

     машина                                                                                         фотограф 

     велосипед                                                                                      учительница 

     стекло                                                                                            ступенька 

     телевизор                                                                                скворечник  

     аквариум                                                                                 милиционер 

 

2. Воспроизведение предложений 

Саша сушит шубу. 

У Зины жѐлтый зонт. 

У Зои болят зубы. 

Ребята слепили снеговика. 

Повар печѐт блины на сковородке.  

Щѐткой чищу я щенка. 

Моем, моем трубочиста чисто, чисто.  

Водопроводчик чинит водопровод.  

В аквариуме плавают золотые рыбки.  

Волосы подстригают в парикмахерской.  

Милиционер ездит на мотоцикле.  

 

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 

1.Повторение слогов с оппозиционными звуками 
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па-ба                         ба-ба-па 

ба-па                         та-та-да 

та-да                          ка-ка-га 

да-та                          га-га-ка 

ка-га                          да-та-та 

га-ка                          ты-то-ту 

 

2. Выделение первого звука в слове («Скажи, какой первый звук в слове?»): Утка, Оля, Ира, Алик, 

Эдик; стол, книга, граната, палка, сумка, танк, мука, зонт,  масло, барабан. 

 

3. Выделение последнего звука в слове: дом, мак, ключ,  банан, труба, каша. 

 

4.Дифференциация смешиваемых в произношении звуков (показ по картинкам). 

 миска – мишка                                   трава – дрова 

 зуб – суп                                             уточка – удочка  

 крыса – крыша                                   малина – Марина  

   

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

 

[c]       собака – усы – нос  

[c’]      сети – апельсин – гусь  

[з]       зубы – коза – ваза  

[з’]      зелѐный – зебра – обезьяна  

[ц]       цветы – пуговица – огурец  

[ш]      шапка – машина – душ  

[ж]      жук – ножницы – ножи  

[ч]       чайник – бабочка – мяч  

[щ]      щѐтка – ящик – плащ  

[р]       рыба – корова – топор  

[р’]      ремень – фонари – дверь  

[л]       лампа – пила – дятел  

[л’]      лейка – телефон – ель   

[j]        яблоко – майка – трамвай  

 

 

СОСТОЯНИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

Голос – N, сильный, недостаточная сила, хриплый, дрожащий, назальный оттенок 

____________________________________________________________ 

Темп – N, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание, замедленный, ускоренный 

________________________________________________________ 

Степень разборчивости речи – не нарушена, несколько снижена, невнятная, малопонятная для 

окружающих _______________________________________ 

Ритм – N, скандированный  ___________________________________________ 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

(прилагается) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА 

_______________________________________________________________________________ 

Дата                                                           Логопед                                                      
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       «Утверждаю» 

                                    Заведующий МАДОУ 

№ 25 

                                                       

___________ Сушкова Т.Г. 

                                                                                                                                          «______» ___________ 

2017 г. 

Перспективный план работы 

учителя – логопеда Райко О.Н.  на 2017-2018 учебный год 

  

Цель деятельности МАДОУ № 25 на 2017-2018 учебный год: 
  

Совершенствование дидактической компетентности педагогов как условие 

повышения качества образования в ДОУ. 

Годовые задачи ДОУ:  
1. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. 

2. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования и обогащению содержания работы по 

региональному компоненту.  

 

Цели учителя-логопеда:  

 

1. Развивать и совершенствовать речь детей логопедических групп. 

2. Развивать связную речь детей дошкольного возраста посредством 

дидактических игр в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

      Задачи логопедической работы:  

1. Диагностика речевых нарушений. 

2. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации. 

3. Сформировать и закрепить правильное, отчѐтливое произношение 

нарушенных звуков. 

4. Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в 

процессе логопедической деятельности. 

5. Совершенствование форм и методов логопедической работы, 

способствующих наиболее полному преодолению дефектов речи 

дошкольников. 

6. Профилактика нарушений речи. 

7. Комплексное развитие речи дошкольников, направленное на: 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- обогащение и развитие словаря; 

- развитие грамматического строя речи;  

- формирование связной речи детей. 
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8. Способствовать полноценному психическому и физическому 

развитию детей. 

9. Проводить просветительскую работу среди педагогов и родителей 

 
Вид  деятельности 

Форма 

организации 

Субъект 

воздействия 
Содержание деятельности Дата реализации 

Диагностическая 

деятельность 
(индивидуальная) 

воспитанники  Изучение медицинской и психолого-

педагогической документации. 
 Наблюдение за воспитанником в 

естественных и специально организованных 

условиях. 
 Беседа с ребенком и его родителями. 
 Логопедическое обследование. Анализ 

результатов логопедического обследования 

воспитанников. 

      Сентябрь 

2015г 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 
(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

воспитанники НОД  в соответствии с расписанием ДОУ: 
 Подгруппа  
 Индивидуально 
 Фронтально  

 

(2-3 раза в 

неделю) 

(2-3 раза в 

неделю) 

 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 
(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги 

групп 
 Проведение консультаций  
 Тетради взаимосвязи (учителя-логопеда 

и воспитателей, учителя-логопеда и 

педагога-психолога)  
 заполнение карт сопровождения   

Ноябрь-апрель 

заполняется 

еженедельно 
1 раз в квартал 

Педагоги 

логопедическ

ой группы, 

логопед  

Интегрированные занятия  
Речевой праздник, по развитию лексико-

грамматических категорий посредством д/и. 

1 раз в квартал 

октябрь 

родители 

(законные 

представител

и) 

Консультирование по запросам 
Работа родительского комитета  

Сопровождение для консультации на ПМПК.  

В течение года 

по плану 

проведения 

ПМПК 

Педагоги 

ДОУ 
Проведение ПМПк. Разработка комплекса 

мероприятий, направленных на коррекцию 

выявленных отклонений в развитии 

воспитанников  

1 раз в квартал– 3 

раза в год 

Методическая 

деятельность 
(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представител

и), 

администраци

я ДОУ 

Формирование речевой культуры, 

педагогической компетентности по вопросам 

речевого развития детей дошкольного возраста 
Выступления на Совете педагогов 

Участие в заседании рабочей группы 

Выполнение поручений рабочей группы ДОУ 

      В течение 

года 

 

По мере 

поступления 

вопросов 

В течение года 

 

Самообразование 

(посещение м\о, 

семинаров, 

вебинаров, 

лекций). 

Детско-

родительский 

проект «Книжная 

 

 

 

Дети 

логопедическ

ой группы, 

родители, 

учитель-

Тема: «Развитие навыков пересказа у детей с 

ОНР третьего  уровня речевого развития 

посредством наглядного моделирования». 

Познавательно-речевой проект в 

подготовительной комбинированной группе 

 для детей с общим недоразвитием речи  

В течение года 

 

 

январь 
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карусель» логопед, 

воспитатель, 

руководитель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель  

Цель: Вызвать у детей интерес к худ литературе, 

учить детей пересказу с помощью 

моделирования.  

Задачи:   формирование мотивации учения и 

интереса к самому процессу обучения. 

·        учить детей способам пересказа путем 

моделирования и рисования схем; 

·        повышение родительской компетентности 

в вопросах пред школьной подготовки. Охрана 

и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Работа с родителями 

 

 

Формы Виды Цели 

Индивидуальная Первичная беседа    Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в вопросах речевого развития 

ребенка. Распределить обязанности между садом и семьей. 

Заполнение анамнеза и подготовка отчета. 

Работа в течение 

года 
   Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной 

работы, анализ причин незначительного продвижения (если есть) 

в развитии различных сторон речевой деятельности и совместная 

выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций 

в развитии речи ребенка. 

Домашняя тетрадь    Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были 

приобретены ребенком на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

Групповые собрания    Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями и возможной 

педагогической запущенности при неверном воспитании и 

обучении. 

Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

   Дать практические рекомендации по вопросам развития речи 

воспитанников дошкольного возраста. 

В уголок «Советы логопеда» подготовить консультации по темам: 

«Значение дыхательной гимнастики в речевом развитии», 

«Пальчиковая гимнастика. Развиваем мелкую моторику с мамой», 

« Подготовка к школе:  дизграфия  и дислексия» 

«Взаимосвязь учителя-логопеда и семьи», 

«Как родителям заниматься со своим ребенком?». 

Родительский 

комитет 

 

 

 

Еженедельная 

работа по ведению 

уголка для 

родителей 

Дать родителям теоретические и практические знания по 

интересующей теме (лекция + просмотр занятия - по желанию 

родителей). 
Продолжать обучать родителей формам совместной деятельности 

с детьми, носящими коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастики).  

Оформление сменного уголка  (указывается тема недели, «над 

чем необходимо поработать», какие задания выполнить с детьми 

дома, чтобы закрепить изученный материал). 

 

Анкетирование    Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу. 

 


