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I. Целевой раздел: 

 

1.1 Пояснительная записка: 

Рабочая Программа составлена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда с детьми, имеющими речевой профиль «Общее недоразвитие 

речи». 

Рабочая Программа предназначена для детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи II – III 

уровня, посещающих подготовительную  логопедическую группу МБДОУ№ 61 «Детский сад 

комбинированного вида № 61» городского округа Самара. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-логопедической 

деятельности. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДЩ, представляющему собой 

совокупность требований к дошкольному образованию. Данная программа обеспечивает 

разностороннее развитие ребёнка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

ростом числа детей раннего и школьного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые частот приводят к тяжёлым 

системным речевым  нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обуславливает 

актуальность  рабочей программы и необходимость её внедрения в образовательный процесс. 

 Рабочая Программа разрабатывалась с учётом основных положений общей и 

коррекционной педагогики, дошкольной и специальной психологии. Она базируется на 

 современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познании мира. 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка  

и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

нарушений в их речевом развитии, профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В Рабочую  Программу включены образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 вечевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

 

1.2. Цель и задачи Рабочей Программы. 

 

Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 

7 лет, способствующей усвоению общеобразовательной программы, обеспечивающей создание 

условий для личностного развития ребёнка, его позитивной социализации, предусматривающей 
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полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

 Задачи программы:  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 предупреждения возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 создать благоприятные условия для развития детей логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей каждого ребёнка,  как субъекта отношений с 

самим собой, с  другими детьми, взрослыми и миром. 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный  образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у детей подготовительной 

логопедической  группы психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей общеобразовательную программу, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию 

функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-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: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные Основной Образовательной Программой   детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Рабочая Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  



5 
 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  Этот принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

группы комбинированной направленности. 

  

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса в группе. 

 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Подготовительную логопедическую группу №7 МБДОУ №61 посещают дети с 

логопедическими заключениями ОНР  II-III уровня. 

Рабочая программа составлена на основе программ коррекционной работы: 

-   Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018, 240с. 

Согласно им коррекционная работа в подготовительной логопедической группе   

осуществляется на • фронтальных  занятиях, 

                                 • подгрупповых  занятиях, 

                                 • индивидуальных  занятиях. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе   включены в общую сетку 

занятий, проводятся 5 раз в неделю в первой половине дня в 9.00, что соответствует 
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требованиям СанПин. Их содержание направлено на развитие фонематического слуха детей, 

развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано лексико-

тематическим планированием. 

Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе строится по периодам: 

Первые две недели сентября отводятся для углубленной диагностики речевого развития детей, 

сбора анамнеза. 

  1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь – 10недель – 50 фронтальных занятий, 

  2 период – декабрь, январь, февраль – 11 недель – 55 фронтальных занятий, 

  3 период – март, апрель,   май – 12 недель – 60  фронтальных занятий. 

Итого: 165 фронтальных занятий в год. 

Дети с ОНР помимо  фронтальных логопедических занятий, посещают так же 

подгрупповые логопедические занятия, которые по своему содержанию дублируют 

фронтальные, уточняя и закрепляя речевые умения  и навыки детей. 

На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного 

звукопроизношения детей: постановка звуков, их автоматизация  и развитие фонематического 

слуха детей-логопатов. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровье сбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим 

направлениям: 

• коррекция нарушенного звукопроизношения, 

• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 

• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе, 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

• формирование грамматических представлений, 

• развитие связной речи, 

• развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Для эффективности и большей результативности логопедической работы, с целью 

оптимизации коррекционно - развивающего процесса в подготовительной логопедической 

группе  

 существует кружок «Умелые пальчики»; 

 проводится массаж Су-Джоку; 

 домашние задания даются через закрытую группу в Контакте. 

 

1.5. Возрастные особенности психо-физического развития детей, воспитывающихся 

в группе. 

 

Общая характеристика речи детей с ОНР  второго года обучения.  

 У детей 7 года жизни отмечается возросший уровень речевых навыков. Однако их речь 

в полном объёме ещё не соответствует норме. Различный уровень языковых средств позволяет 

разделить всех детей на две неоднородные группы. Первую группу составляет 79-80% детей, 
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которые достаточно свободно овладели фразовой речью. Они  адекватно отвечают на вопросы, 

могут без помощи логопеда составить несложный рассказ по картине, т.е. построить всё 

высказывание в пределах близкой им темы. 

 Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объём обиходного словаря 

приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, в 

предложениях иногда появляются однородные члены.  

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 

степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слов 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложнённых заданий. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового 

анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельного речевого 

общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд специфических 

трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, который 

свойственен их сверстникам с нормальной речью. 

Отмечаются отклонения в развитии каждого из компонентов речевой системы. В речи 

детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных 

предложений. Наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих 

обобщения, оттенки значений, названия явления природы, а также абстрактные понятия. 

Структура сложносочинённых предложений в ряде случаев оказывается упрощённой. 

Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно подлежащих. Не полностью усвоены 

сложноподчинённые союзы, почти нет придаточных предложений.  

Затруднено выполнение заданий связанных со словоизменением и словообразованием.  

Словарный запас недостаточно точен по способу употребления, мало слов 

обозначающих отвлечённые и обобщающие понятия. Большие трудности дети испытывают при 

подборе синонимов, однокоренных слов. Слова с переносным значением, метафоры и 

сравнения для их понимания недоступны.  

Лексические ошибки-  замена названий слов сочетаниями или предложениями, другими 

словами. Значительные трудности при самостоятельном образовании слов: профессий от 

названий действий (строить – строитель); существительных от названий признаков (красный – 

краснота); антонимов типа густой – редкий и т.д. 

Остаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний (деревы, гнёзды). Характерно смешение форм склонения. 

Правильно употребляются отработанные ранее предлоги (на, в, под). Более сложные предлоги 

(из-под, из-за, между, над) заменяются или смешиваются. 

Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированных речевых навыков  у 

них ниже, чем у детей первой группы.  Так при составлении рассказов по картине, пересказе 

рассказа требуются словесные  и изобразительные подсказки. Уровень самостоятельности при 

свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых 

опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются 

нарушения модели предложений: пропуск главного или второстепенного члена предложения; 
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опускаются, заменяются или неправильно употребляются союзы, сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие трудности 

дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас ниже, чем у 

детей первой группы. Задания на подбор, однокоренных слов им практически почти 

недоступен. 

Недостаточно усвоили эти дети обобщающие слова. Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми: деревья – ёлочки; вместо малознакомых слов употребляют словосочетания: дупло – 

белка тут живёт. 

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речь, определяющие специфику 

индивидуального подхода, вариативность применения  логопедических приёмов и различных 

прогнозов в отношении дальнейшего обучения в школе. 

Общее недоразвитие речи может сочетаться с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. По классификации доктора медицинских наук Мастюковой Е. 

М. выделяются следующие наиболее часто встречающиеся синдромы:  

Гипертензионно – гидроцефальный синдром- проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведении детей, в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности, в повышенной  

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Отмечаются 

головные боли и головокружения. Возможен приподнято - эйфорический фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия.  

Церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в нарушении функций активного внимания и 

памяти. В одних случаях синдром сочетается с наличием  

гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, 

пассивности.  

Синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного 

тонуса, нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, 

недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего 

и орального праксиса. Часты случаи нарушения артикуляционной моторики в виде лёгких 

парезов, тремора, насильственных движений мышц языка.  

Таким образом, разработанная  в соответствии с ФГОС ДО  Рабочая Программа 

направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития, 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения, 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе, 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития,  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ ДО и 

школы, 
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

нарушениями речи в МАДОУ обеспечивается целостным содержанием Рабочей Программы. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы. 

 

Логопедическая работа: ребенок 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением , многозначные, 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок, 

• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов, 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением 

цельности и связности высказывания, 

• умеет составлять творческие рассказы, 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам, 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза, 

• владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,  

• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с 

онтогенезом, 

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в 

условиях контекста. 

 

Образовательная область: речевое развитие – ребенок 

• самостоятельно получает новую информацию, 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении, 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения, 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей, 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов, 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей, 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи, 
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• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные 

опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью.   

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности. 

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

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

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

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

основными движениями.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.7. Методика проведения мониторинга. 

  
Реализация  рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится воспитателем группы в рамках педагогического, а учителем-

логопедом в рамках логопедического обследования детей. Обследование проводится два раза в 

год:   в начале и в конце учебного года с целью установления начального и сформированного 

уровня развития   речи у детей, а также в ходе обучения для того, чтобы контролировать 

усвоение детьми материала, выявлять эффективность отдельных методических приемов, 

определять перспективы дальнейшей работы с детьми. 

 Используется диагностика Фотековой Т.А.  

Для проведения логопедического обследования используются простые и 

высокодифференцированные методы: 

 изучение документации (сбор анамнеза); 

 метод беседы (с ребёнком, с родителями); 

 метод наблюдения; 

 метод тестирования; 

 метод анкетирования. 
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Сроки проведения мониторинга. 

Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного логопедического 

диагноза. 

Январь – выявление динамики развития. 

Май – оценка достигнутых результатов. 

Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые карты 

(сентябрь), а также в комплексные диагностические таблицы, заполняемые на всю 

логопедическую группу (сентябрь, январь, май). Результаты содержат качественную и 

количественную оценку уровня речевого развития детей. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 

речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. Логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми. 

 

Модель интеграции образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная  

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое  

развитие 

Развивать координацию,  точность действий. - пальчиковая гимнастика  

- речь с движением  

- физкультминутки 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- беседа 

Развитие речи Воспитывать активное произвольное 

внимание  

к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать 

её содержание, слышать  

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать  

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

- игровые ситуации  

- мини инсценировки 
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этой  

основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

 Развивать интерес к  художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений,  

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к 

прочитанному.  

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

-автоматизация 

поставленных  

звуков в стихотворных 

текстах, рассказах. 

Познавательное  

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства,  

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов  

заданному признаку.  

Развивать слуховое внимание и память при  

восприятии неречевых звуков. Учить 

различать  

звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки.  

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях  

на группировку классификацию предметов.  

Формировать прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать зрительное 

внимание и память в  

работе с разрезными картинками и пазлами.  

Совершенствовать развивать 

конструктивныйпраксис 

и мелкую моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

-составление 

описательных  

рассказов - автоматизация 

поставленных звуков в 

словах  

- дидактические игры  

- развитие слухового, 

зрительного восприятия  

- игры с мозаикой, 

пазлами, с  

мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок.  

Учить передавать ритмический рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения 

 Развивать графо-моторные навыки. - штриховка,  

разукрашивание 

Социально -  

коммуникативное  

развитие 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные  

дидактические игры, учить устанавливать и 

-настольно-печатные,  

дидактические игры  

- театрализованные игры  

 - автоматизация 
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соблюдать правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах,  

спонтанной речи 

 Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых.  

Прививать желание поддерживать порядок 

на  

своём рабочем месте. 

- беседа  

- автоматизация 

поставленных  

звуков в связной речи  

- поручения 

 Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

- игры с мелкими 

предметами  

- автоматизация  

- развитие связной речи 

(пересказ или  

составление рассказов)  

- беседа 

 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям . В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в 

себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 
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то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

дважды позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

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 воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 

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 в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний  

и навыков по программе предшествующей 

возрастной  

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

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 
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7. Обучение детей процессам анализа, синтеза,  

сравнения предметов по их составным частям,  

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени  

и пространстве, форме, величине и цвете  

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата,  

речевого дыхания и на этой основе работа по  

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на  

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений соответствии 

с уровнем развития детей 

14. 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 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребёнка, 

задач 

коррекционной 

работы. 

Заполнение 

речевых карт. 
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Планируемые результаты.   
 Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 22 предложно-падежные 

2 этап 

организационно-

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

4. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

Конструирование 

индивидуальных 

программ в 

соответствии с 

учётом данных, 

полученных в 

ходе 

логопедического 

исследования, 

программ 

взаимодействия  

с педагогами и 

родителями 

ребёнка.  

3 этап 

Коррекционно -  

технологический 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2 Педагогический и логопедический мониторинг, 

аналитические справки по результатам работы. 

3. Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса, посещение ими 

индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков.  

6. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам 

взаимодействия, проведение консультаций. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей  

отклонений в 

речевом 

развитии. 

4 этап 

Итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми.   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 
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конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

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

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

    Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 

гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.   

     Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 
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праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

    Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, 

передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые 

и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

     Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

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

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; 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. 
 

2.2.Особенности взаимодействия педагогов группы с детьми воспитанников. 

 

Взаимодействие с родителями основано на принципах: 

- информационность 

- выбор 

- поощрение 

      Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как организовано 

педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в логопедических группах, так 

как родители должны уметь выполнять задания в домашних условиях. 

      Проводимые групповые родительские собрания в начале, середине и конце учебного года 

помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активно включиться в процесс 

воспитания детей. На первом групповом родительском собрании родителям Сообщаются 

результаты обследования детей,  разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит огромная 

ответственность  за создание мотивации ребёнка к занятиям, и за принятие дополнительных 

мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение). 

Чрезвычайно важно разъяснить родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со 

своим ребёнком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие 

результаты. Если родители сами не в состоянии оценить ситуацию и понять важность своей 
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роли в обучении и воспитании ребёнка, то следует помочь им стать самыми 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного процесса. Как 

правило, на втором и последующем собрании подводятся итоги проделанной работы и 

освещается план мероприятий для дальнейшей коррекции речевых нарушений, отмечается 

положительная динамика и успехи и достижения детей. 

          Очень важную роль для родителей имеет наглядная агитация.  Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. 

Преимущество этой формы в том, что, во-первых, обращение только в устной форме требует 

много времени. Во-вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю информацию, 

которую они последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители 

смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их необходимо, в начале, убедить 

в этом, предложить определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, которая позволит 

осуществлять эти действия последовательно и точно. Поэтому в группе вывешиваются 

информационные стенды, папки-передвижки,  речевая газета. Они подчинены определенной 

тематике: «Пальчиковая гимнастика»; «Учим стихи, играючи», «Я учусь рассказывать», 

«Фонематический слух-основа правильной речи»; «Готов ли ваш ребенок к школе», 

«Леворукий ребенок» и др. В работе с родителями также широко используются 

вспомогательные наглядные средства: тематические выставки книг; пособия, памятки, образцы 

выполненных заданий.  

Также в работе с родителями была создана  закрытая группа в Контакте, размещены 

консультации, «шпаргалки» для родителей, ежедневные домашние задания, а так же создана 

рубрика «Любознайке», где размещается интересная информация по данной лексической теме, 

занимательные кроссворды, ребусы, игры. 

  Консультации для родителей и в печатном варианте предполагают теоретическое 

знакомство   по тому или иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием. 

Тематика консультаций также определяется на весь учебный год.    Наиболее актуальные темы 

для консультаций – «Выполнение домашнего задания», «Речевые игры дома», «Автоматизация 

звуков в домашних условиях» и др.  К консультациям организуется выставка пособий, 

дидактических игр.  Родители могут воспользоваться подбором практического материала. 

Также на консультациях родители могут делиться опытом друг с другом. 

Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическими приемами 

артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и упражнениями для занятий в 

домашних условиях.  На этих занятиях они получают необходимые знания, находят ответы на 

вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка. Полученные знания 

они используют при выполнении индивидуальных домашних заданий. 

Одной из самых эффективных форм работы являются   открытые занятия для родителей. 

Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети после совместной 

коррекционной работы. Перед занятием логопед кратко знакомит родителей с целями занятия и 

даёт установку, на что нужно обратить внимание. После занятия проводит его анализ, даёт 

рекомендации по использованию тех или иных приемов.  

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 

демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети заучивают стихи, участвуют в 

сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень речевых 

умений.  Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют 

в сценках. 
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Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном 

процессе, занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. Так они могут проследить 

систему и динамику обучения.      Имеются логопедические тетради для выполнения домашних 

заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых умений и навыков, 

полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводить работу по 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и лучше закрепить в речи 

правильные грамматические категории.   

Прекрасные результаты дает использование карточек и картотек. С их помощью не 

только прорабатывается речевой материал, само их наличие дисциплинирует детей, повышает 

их ответственность.   

         С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить 

партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности интересов, повысить 

педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным приемам 

логопедической работы. 

 

План взаимодействия с родителями логопедической группы. 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс 

№ 

п\п 
Виды работ Сроки 

 

1. 

2. 

3. 

Собрания 

Тема: Сотрудничество логопеда и родителей. Знакомство с 

результатами обследования детей. 

Тема:  «Использование  логоритмики  в детском саду» 

Тема: Итоги коррекционной работы за год. 

 

сентябрь 

февраль 

май 

 

 

Открытые логопедические занятия декабрь 

май 

 
Индивидуальные беседы, консультации. 

еженедельно 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Консультации 

«Как относиться к речевым ошибкам детей». 

 «Использование игр и упражнений по формированию 

грамматически правильной речи». 

«Логосказки  -  как способ коррекции речевых нарушений у 

дошкольников» 

«Наши пальчики играют». 

«Учимся говорить выразительно». 

«Формированию словообразования у детей с ОНР» 

 «Как правильно организовать работу по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников» 

1 раз в  месяц в папке  

«Логопедическая служба 

ДОУ» 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Наглядная агитация 

Папка – передвижка «Артикуляционная гимнастика» 

Папка – передвижка « Игры с массажным мячом Су-Джоку» 

Папка – передвижка «Игры и упражнения по формированию 

 

ноябрь 

декабрь 

ежемесячно 
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4. грамматически правильной речи». 

 Оформление «Речевой газеты» по лексической теме   

 

еженедельно 

 

1. 

2. 

3. 

 

Анкетирование 

Сбор анамнеза. 

Пальцы помогают говорить. 

«Формирование  грамматического строя речи у 

дошкольников». 

 

сентябрь 

январь 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе; 

 

Назначение материалов и оборудования для организации обследования и 

коррекции речи детей. 

 способствовать правильному подтверждению диагноза ГМПКа; 

 способствовать коррекции звукопроизношения; 

 способствовать  развитию лексико-грамматических средств языка; 

 способствовать расширению активного словаря; 

 способствовать коррекции и развитию связной речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

    Перечень материалов и оборудования для организации  обследования и 

коррекции речи детей. 

№ Наименование Количество 

  Счётный материал    1 

 Разрезные картинки из 2-6-8 частей.          1 

  Пирамидки разной степени сложности.         12 

  Исключение четвёртого лишнего предмета, картинки.           2 

  Картинки шутки  (нелепицы)          4 

  Картинки для создания классификационных групп          1 

 Головоломки лабиринты  

 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

 Резиновый мяч  

 Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений 

           1 

 

Материал для обследования всех компонентов русского языка. 

№ Наименование Количество 

   Альбомы  по обследованию  фонетики           1 

  Альбом по обследованию  лексики           1 

  Альбом по обследованию  грамматики           1 

  Альбом по обследованию  связной речи (2-3 простых текста 

для пересказа детьми, сюжетная картинка, предметная 

           

            1 
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картинка для составления  описательного рассказа. 

 

      Материал для формирования фонетического слуха. 

№ Наименование Количество 

  Пособия для определения начального звука, последнего 

звука. 

          1 

  Пособия для определения позиции звука в слове, 

количества звуков.  

Лото для определения места заданного звука в слове 

          1 

  Схемы звуко-слогового состава слова. 

Символы для обозначения звуков, слогов, слов 

          1 

  Дидактические игры на развитие фонематического 

анализа и синтеза. 

           

  Перфокарты на звуковой анализ слов.  

 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)           1 

 

5. Материал для формирования звукопроизношения. 

№ Наименование Количество 

 Логопедическая игрушка Бегемотик           1 

 Предметные картинки для постановки звуков  

  Предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы; 

          1 

  Списки слов для автоматизации звуков.            

  Стихотворные и прозаические тексты для автоматизации  

и дифференциации звуков. 

            

 Дидактические игры и пособия для автоматизации  и 

дифференциации поставленных звуков; 

 

 Пособия для преодоления нарушений слоговой 

структуры слова 

 

 Альбомы для автоматизации и дифференциации звуков: с 

– сь    з -  зь,  ц ,  ш – ж,    ч,   щ,    л – ль,    р – рь. 

 

 Набор кубиков с буквами            1 

 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв  

           1 

 

    Материал для развития связной речи. 

№ Наименование Количество 

 Сюжетные картинки для индивидуальной и фронтальной 

работы. 

          1 

  Серии сюжетных картинок           1 

 Предметные картинки и игрушки для составления 

описательных рассказов. 

          1 

  Наборы текстов для пересказа.            

 Книги детских писателей – комплект            1 
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 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект            1 

 Набор картинок для иерархической классификации            1 

 Набор карточек с изображением предмета и названием            1 

 Набор парных картинок на соотнесение – комплект            1 

 Набор предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно – комплект 

 

           1 

 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 

до 10) и соответствующих цифр 

           1 

 Наглядные пособия : части целого            1 

 Настольно-печатные игры для старшей и подготовительной к 

школе группы – комплект 

           1 

 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) – комплект 

           1 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

           1 

 Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации) 

           1 

 

     Материал для формирования мелкой моторики пальцев рук. 

№ Наименование Количество 

  Образцы для выкладывания из спичек           1 

  Тексты упражнений для пальчиковой гимнастики.           1 

  Образцы для складывания из проволоки           1 

  Дидактические игры.            

 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 

признакам 

            1 

 Массажёр Су Джоку             16 

 Набор волчков (мелкие, разной формы)              1 

 

       Материал для развития высших психических функций. 

№ Наименование Количество 

  Пособия на развитие памяти, внимания, воображения, 

восприятия, мышления. 

          1 

  Пособия на формирование зрительного гнозиса.           1 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр. 

 

 Домино.         1 

 Домино логическое.         1 

 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей 

«до и после» 

         1 

 Игра на составление логических цепочек произвольной 

длины 

         1 

 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) комплект 

         1 
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 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по 

вертикали и горизонтали) – комплект 

           1 

 Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями комплект 

          1 

 Шашки           1 

 

   Материал для развития графических навыков. 

№ Наименование Количество 

  Трафареты для обводки.           1 

  Работа по точкам, пунктиру ( пособия)           1 

  Лекала.           1 

     Материал для работы с родителями 

№ Наименование Количество 

   Речевая газета           32 

  Папки-ширмы            7 

  Статьи, консультации            

 

     Материал для работы с воспитателями. 

№ Наименование Количество 

  Статьи, консультации            

 

 

3.2. Учебный план. 

 

ПЛАН 

учебно-коррекционной работы подготовительной логопедической группы №7 

на   2020 - 2021уч.год. 

Учитель-логопед Г.Г. Носова. 

Первые две недели сентября – обследование детей. 

          1, 2, 3 периоды 

№№ 

п.п. 

                Виды занятий     Количество 

занятий в неделю 

    Количество 

Занятий в год 

 1.  Ознакомление с окружающим.              1           33 

 2.   Формирование лексико-грамматических 

   средств языка. Развитие связной речи. 

             2           66 

 3.  Обучение грамоте, звукопроизношение              2           66 

  Всего:              5          165 
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Перспективный план лексических тем фронтальных занятий 

в  подготовительной к школе группе. 

Сентябрь: Октябрь: Ноябрь: 

1 неделя – обследование  

 2 неделя – обследование. 

 

3 неделя – «Овощи» 

4 неделя – «Фрукты» 

 

1 неделя – «Деревья, грибы,  

ягоды»                            

2 неделя – « Грибы» 

3 неделя – «Откуда хлеб 

пришёл?»                        

 4 неделя – «Осень» 

1 неделя – «Домашние 

животные». 

2 неделя – «Мебель» 

3 неделя – «Транспорт»   

4 неделя – «Одежда» 

Декабрь: Январь: Февраль: 

1 неделя – «Семья»  

2 неделя – «Продукты                              

питания». 

3 неделя – «Зима» 

4 неделя – «Новый год» 

   1 неделя –  каникулы 

 2 неделя – «Зимние 

забавы» 

 3 неделя – «Посуда» 

4 неделя – «Зимующие 

птицы» 

   1 неделя – «Почта» 

  2 неделя – «Дикие животные  

наших  лесов» 

 3 неделя – «Животные 

севера» 

  4 неделя – «День защитника  

отечества»                                 

Март:            Апрель:            Май: 

1 неделя – «Наши мамы» 

2 неделя – Животные жарких  

стран»                                   

3неделя – «Библиотека» 

4 неделя – «Перелётные                             

птицы» 

1 неделя – «Весна» 

2 неделя – «Космос»                               

3 неделя – «Наш город» 

4 неделя – «Труд взрослых» 

 

1 неделя – «День победы» 

2 неделя – «Деревья,   

кустарники, цветы весной» 

3 неделя – «Насекомые» 

4 неделя – «Лето» 

 

 

                               

                  Перспективный план фронтальных занятий по развитию связной речи  

в подготовительной группе. 

 

недели                        Темы         № занятия 

                                     Сентябрь 

  1,2  Обследование речи детей    

    3.   Составление рассказа описания по схеме.  1 

    4 Пересказ рассказа Л.Толстого «Косточка» с помощью 

сюжетных картин. 

2 

                                     Октябрь 

    1 Составление описательного рассказа о дереве с 

использованием схемы описания 

3 

     2  Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» с помощью 

сюжетных картин 

4 

     3  Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации 

5 

     4    Пересказ рассказа И. С.Соколова-Микитова» Улетают 

журавли» с помощью опорных картин. 

6 

                                  Ноябрь 

     1  Составление рассказа «Неудачная охота» по серии 7 
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сюжетных картин. 

     2  Составление рассказа «Как изготавливают мебель» по 

опорным словам. 

8 

     3    Составление рассказа «Всё хорошо, что хорошо 

кончается» по сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих и последующих событий. 

9 

     4     Пересказ с опорой на серию  картин «Просто старушка». 10 

                             Декабрь. 

     1 Составление рассказа по сюжетной картине «Семья». 11 

    2   Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка». 12 

    3   Пересказ     «Серая шейка» 13 

    4    Составление рассказа с опорой на сюжетную картину. 

«Случай в лесу» 

14 

                                   Январь 

     1          Каникулы  

     2   Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной 

картине (образец – рассказ логопеда) 

 

15 

     3    Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль». 16 

    4    Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 

картин. 

17 

                                     Февраль 

     1   Пересказ рассказа Л.Н. Толстого «Пожарные собаки» 18 

     2   Пересказ рассказа  В.Бианки «Купание медвежат» 19 

     3   Пересказ рассказа с опорой  на сигнальные картинки. 

«Пингвиний пляж»  (по Снегирёву) 

20 

     4    Составление рассказа «Собака – санитар» по серии 

сюжетных картин. 

21 

                                      Март 

     1  Составление рассказа «Поздравляем маму» по сюжетной 

картине с придумыванием предшествующих и 

последующих событий. 

22 

     2    Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от 

тигра». 

23 

    3    Пересказ рассказ К.Д. Ушинского Четыре желания» 24 

    4    Составление рассказа «Скворечник» по серии сюжетных 

картин. 

25 

                                       Апрель 

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

придумыванием последующих событий 

            26 

    2    Составление рассказа по серии картин « Костя и Дружок»             27 

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

с изменением главных действующих лиц и добавлением 

последующих событий. 

              

            28                                                 
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    4   Составление рассказа «Дом в котором я живу» (из личного 

опыта) 

            29 

                                        Май 

     1   Составление рассказа по серии картин «Только бы успеть».               30 

     2  Составление рассказа по серии сюжетных картин «Щенок».             31 

     3   Составление рассказа по серии сюжетных картин (с 

закрытым фрагментом) 

           32 

     4   Составление рассказа по сюжетной картине « На даче»            33 

  
                              

 

Тематический план  фронтальных занятий 

по формированию  фонетической стороны речи и овладению элементами 

грамоты   в  подготовительной  группе для детей с ОНР. 

 

    Недели                        Темы   занятий     №  занятия 

                                                            Сентябрь 

       1   Обследование речи детей.  

       2   Обследование речи детей.  

       3   Звук и буква У.  

  Дифференциация звуков и букв  А – У . 

1 

2 

       4   Звук и буква И  

  Звук и буква П(пь);     

3 

4 

                                                             Октябрь. 

1  Звук и  буква  О    

 Звук и  буква  Т (ть) 

5 

6 

2  Буква  Т (ть)     

 Дифференциация звуков и букв П(пь) –Т(ть)  

7 

8 

3  Звук и буква К(кь)        

 Буква  К(кь) 

9 

10 

4  Звук и буква  М(мь)       

 Буква  М(мь) 

11 

12 

                                                            Ноябрь 

1  Звук и  буква  Э    

 Звук и  буква Х (хь) 

13 

14 

2  Буква  Х (хь )     

 Дифференциация звуков и букв К(кь) –Х(хь)    

15 

16 

3  Звук и буква  Ы        

 Дифференциация звуков и букв  Ы - И      

17 

18 

4  Звук и буква С(сь).          

 Буква С(сь).    

19 

20 

                                              Декабрь 

1  Дифференциация звуков и букв С – С(сь)     

 Звук и  буква З(зь)  

21 

22 
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2  Буква  З(зь)     

Дифференциация звуков и букв  С(сь) – З(зь)     

23 

24 

3  Звук и буква Н(нь) 

 Буква   Н(нь)                

25 

26 

4  Звук и буква    Я       

 Звук и буква  Б (бь)     

27 

28 

                                                  Январь 

 2  Буква  Б (бь) 

Дифференциация звуков и букв  Б(бь) –П(пь)   

29 

30 

3 Звук и  буква  В (вь)      

 Буква  В(вь)     

31 

32 

4 Звук и буква  Д (дь) 

 Буква  Д (дь)                  

33 

34 

                                                           Февраль. 

1 Дифференциация звуков и букв Д(дь) – Т(ть)          

 Звук и  буква Г (гь)         

35 

36 

2 Буква Г (гь)             

Дифференциация звуков и букв Г(гь) – К(кь)           

37 

38 

3 Звук и буква   Ш 

 Буква   Ш                

39 

40 

4 Дифференциация звуков и букв  Ш – С(сь)  

 Звук и буква Е       

41 

42 

                                                Март. 

1  Звук и буква   Ж     

 Буква  Ж    

43 

44 

2  Дифференциация звуков  Ж –Ш 

Дифференциация звуков  Ж – З (зь)      

45 

46 

3  Звук и буква   Л (л᾿)     

 Буква  Л                         

47 

48 

4 Звук и буква   Р       

 Буква  Р     

49 

50 

                                         Апрель. 

1  Дифференциация звуков  Р (рь) – Л (ль)     

 Звук и  буква Ц    

51 

52 

2  Дифференциация звуков Ц - С 

 Звук и буква  Ч     

53 

54 

3 Дифференциация звуков  Ц - Ч   

 Звук и буква  Ё                         

55 

56 

4 Звук и буква   Щ       

 Дифференциация звуков  С –  Щ          

57 

58 

                                                        Май. 

1    Буква  Ь     

   Буква Ь    

59 

60 

2 Звук и  буква  Ф (фь)               61 
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 Дифференциация звуков   Ф(фь) – В (вь)                62 

3  Звук и буква Й 

Дифференциация звуков   Й –  Ль                               

63 

64 

4 Звук и буква  Ю        

  Буква   Ъ      

65 

66 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение. 

 

                          Литература логопедического кабинета. 

1. Андронова-Аратюнян Л.З. «Как лечить заикание», М.»Эребус»,1993г. 

2. Андронова-Аратюнян Л.З. « Дестабилизация устойчивого патологического 

состояния на начальном этапе лечения заикания». Куйбышев, 1989г. 

3. Баранников И.В., Варковицкая Л.А. « Русская речь в картинках». 1т,2т,Москва, 

«Просвещение», 1990г. 

4. «Березовая карусель» .Составитель Науменко Г., М. , «Детская литература» , 1980 

5. Беженова М.А. «Развитие речи дошкольников».Д. Сталкер, 2000г. 

6. Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» , М., «Просвещение», 1971 

7. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» , М., «Просвещение», 1991 

8. Бондаренко А.К.  «Словесные игры в детском саду», М., «Просвещение», 1974 

9. Ванюхина Г.А. «Речецветик» , Екатеринбург, «Старсо» , 1993 

  

10. Васильева  С.А. , Соголова Н.В. «Логопедические игры для дошкольников», М. 

«Школа-пресс», 1999 

11. Волкова Г.А. «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников», М., 

«Просвещение», 1983 

12. Волина В.В. «Праздник букваря», М., АСТ- пресс, 1996 

13. Воронкова В.В. , Коломыткина И.В. «Букварь» (вспомогательная школа), М., 

«Просвещение», 1992 

14. Выгодская И.Г. , Пеллигер Е.Л., Успенская Л.П. «Устранение заикания у 

дошкольников в игровых ситуациях»,  М., «Просвещение», 1993 

15. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми старшей группы детского сада», 

М., «Просвещение», 1984 

16. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет» , М., «Просвещение», 

1987 

18. Глинка Г.А.  «Буду говорить , читать, писать правильно» , С-П., «Питер-пресс», 

1997 

19. Горецкий В.Г. , Кирюшкин В.А. , Шанько А.Ф. «Читаем сами», М., 

«Просвещение», 198 

20. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. «Чтение и письмо» М., С-П., «Дельта», 

«Аквариум», 1995 

22. «Детям на потеху» , составитель Померанцева Э. , М., «Детская литература», 1989 

23. Дорофеева А. «Развитие речи» , М., «Мозаика-синтез», 2000 

24. Дорофеева А «Уроки грамоты»,  М., «Мозаика-синтез», 2000 

25. Ефименкова Л.И. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов», М., «Просвещение», 1991 
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26. Жукова Н.С. . Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников», М., «Просвещение», 1990 

27. Забрамная  С.Д. «Знаете ли вы нас? Хотите ли помочь нам?» Загорск, 1992 

28. «Занимательные задачи для маленьких» , М., «Омега» 1994 

29. Ковшов В.А. «Исправление нарушений различия звуков», С-П., «Сатис»1995 

30. Ларцева Е. «Первый экзамен», С-П., «Детство-пресс» , 2000  

31. Линго Т.И. «Игры, ребусы , загадки для младших школьников», Ярославль, 

«Академия развития» , 1998 

32. Линго Т.И. «Игры, ребусы , загадки для  дошкольников», Ярославль, «Академия 

развития» , 1998 

33. «Литература и фантазия», составитель Стрельцева Л.Е. (Книга для воспитателей 

детского сада и родитеоей) , М., «Просвещение», 1992 

34. «Логопедия» под ред. Волковой Л.С.,  Шаховского С.Н.,  М., «Владос» , 1999 

 35. Лопухина И. С. «Логопедия» ( 550 занимательных упражнений для развития речи) 

, М., «Аквариум» , 1995 

36. Лопухина И. С. «Логопедия» С-П., «Дельта», 1999 

37. Лопухина И. С. «Логопедия» (речь , ритм , движение), С-П., «Дельта», 1997 

38. Максаков А.И. « Правильно ли говорит ваш ребенок» , М., «Просвещение», 1988  ْ  

39. Матюгин И.Ю. Чакаберия Е.И. , Рыбникова И.К. , Слоненко Т.Б., Мазина Т.Н. « 

Как развивать память», М., «Сталкер», 1997 

40. Медведева И.В., Моторина Т.Г. « Логоигры» СПб.: КАРО, 2003г. 

41.. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» , М., 

«Просвещение», 1990 

 41. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛТСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018, 240с. 

42. Новотворцева Н.В . «Учимся читать : обучение грамоте в детском саду и дома» , 

Ярославль, «Академия развития», «Академия и К», 1998 

43. Новотворцева Н.В . «Развитие речи у детей 2», Ярославль, «Академия развития», 

1997 

44. Новотворцева Н.В . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки: [л], [л’], [р], 

[р],[с], [с’], [з], [з’], [ц], [ч], [щ], [ш], [ж],  Ярославль, «Академия развития», 1996 

45. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи»,  С-П., «Детство-пресс» , 2005 

46. Парамонова Л.Г. «Говори и пиши правильно»,  С-П., «Дельта», «Аквариум», 1996 

47. Парамонова Л.Г. «Стихи для развития речи» , С-П., «Дельта», «Аквариум», 1998 

49. Селиверстов В.И. «Речевые игры с детьми» , М., «Владос» , 1994 

52. Смирнова М.В. «25000 скороговорок». Для детей 4-7 лет». СПб.:Издательский дом 

«Нева», 2005. 

53. «Смекалка для малышей», составитель Асанин С. , М., «Омега» 1994 

55. Тпарабарина Т.И. , Елкина Н.В. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», 

Ярославль, «Академия развития», 1997 

56. Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит». С-П., «Акцидент», 1998 
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57. «Толковый словарь русского языка» ( пособие для  учащихся начальных школ), 

составители Бирюков В.Г. , Ветлицкий В.Г. , Гайдарова Л.Н. и др. , М., 

«Просвещение», 1981 

58.Успенская Л.П. , Успенский М.В. «Учись правильно говорить», М., 

«Просвещение», 1993, I т. II т. 

60. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 1993 (старшая группа) 

62. Филичева Т.Б. «Воспитание у детей правильного произношения».  М., 

«Просвещение», 1981  

63. Хватцев М.Е. « Логопедия».  М., С-П., «Дельта», «Аквариум», 1992 

65. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи», М., 

«Просвещение», 1988 

66. Вангер Л..А., Дьяченко О.М. , Говорова Р.И. ,Цеханская Л.И.» Игры и упражнения 

по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста», М., 

«Просвещение», 1989 

68.Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина Коррекция нарушений 

речи, Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи / -5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 207 с. 

68. Ястребова А.В., Лазаренко О.Н. « Комплекс занятий по формированию у детей 

Пяти лет речемыслительной деятельности и культуры устной речи». М.: АРКТИ, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
                                                         РЕЧЕВАЯ    КАРТА 

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет. 

 

 Фамилия, имя ребенка ______________________________________________________________   

Дата рождения _____________________________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________________________  

Домашний телефон _________________________________________________________________  

Откуда поступил ___________________________________________________________________   

Сведения о родителях:  

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

__________________________________________________________________________________   

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

 __________________________________________________________________________________  

Национальный язык ________________________________________________________________ 

Двуязычие ________________________________________________________________________ 

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

Заключение ПМПК _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Дата заполнения речевой карты ______________________________________________________  

Логопед __________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от продлен срок пребывания в группе комбинированной/с диагнозом _______ 

__________________________________________________________________________________   

 На срок ___________________________________________________________________________ 

Ответственный за продление _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Члены ПМПК _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от продлен срок пребывания в логопедической группе с диагнозом __________ 

__________________________________________________________________________________  

На срок ___________________________________________________________________________ 

Ответственный за продление _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Члены ПМПК _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от выпускается из логопедической 

 группы с (состояние речи)___________________________________________________________  

в (тип ДОУ, школы) ________________________________________________________________  

Ответственный за выпуск ___________________________________________________________   

Члены ПМПК _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Общий анамнез. 

 Неблагоприятные факторы развития __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: 

 • до года _________________________ Ушибы, травмы головы ________________________________ 

• после года ____________________  Судороги при высокой температуре _____________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

    Раннее развитие 
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 Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) _______________Сидит с (в норме: с 6 мес.) _____________ 

 Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) _____________  Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) ______________ 

 Ходит с (в норме: с 11—12 мес.)  ____________  Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.)_______ 

Первые зубы   в (в норме:в 6—8 мес.) ________    Количество зубов к году (в норме: 8 зубов)_____  

 

  

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

Педиатр __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Невролог _________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Психоневролог ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

Оториноларинголог ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Офтальмолог ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________    

Хирург ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

Ортпед ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Речевой анамнез 

 Гуление в (в норме: с 2-х мес.) _____________    Лепет в (в норме: с 4—6 мес.)__________________ 

 Первые слова (в норме: около года) ________   Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)_______ 

 Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ___________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту __________________________________________ 

Занимались ли с логопедом __________________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом ______________________________________________________ 

                                Исследование поведения и эмоциональной сферы  
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм) ______________________________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций _______________________________________________ 3. 

Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная стабильность) 

____________________________________________________________________________  

                                        Исследование неречевых психических функций  
1. Исследование слухового восприятия: 

 • дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, пищалки, 

погремушки) _____________________________________________________________________________ 

 • определение направления звука _____________________________________________________   

 • восприятие и воспроизведение ритма ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

  5 лет 6 лет   

 2. Исследование зрительного восприятия:  
• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного цвета, 

подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам соответствующие по цвету 

шарфики),  

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

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

серый, белый, черный) ___________________________________  

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы)   
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5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб) _________________________ 

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

 3. Исследование восприятия пространственных представлений, нагляднодейственного и 

наглядно-образного мышления:  
• ориентировка в пространстве   

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

__________________________________________________________________________________  

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

вверху, слева вверху, справа внизу) ______________________________________________   

• ориентировка в схеме собственного тела:   

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

__________________________________________________________________________________  

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

__________________________________________________________________________________ 

 • складывание картинок из частей:  

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

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________  

• складывание фигур из палочек по образцу:   

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

__________________________________________________________________________________ 

 • складывание фигур из палочек по памяти: 

 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек) ________________   

 

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

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)_______________ 

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

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

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

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

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная ) _________________________________________ 

  Исследование состояния моторной сферы  
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация движений — 

заполняется после проведения тестовых упражнений) 

5 лет _____________________________________________________________________________ 

 6 лет _____________________________________________________________________________  

• выполнение упражнений   

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

похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; перепрыгнуть через 

небольшую мягкую игрушку) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

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

похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; подбросить и поймать мяч; влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее) ________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

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

амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений)   

5 лет _____________________________________________________________________________  

6 лет _____________________________________________________________________________ 

 • кинестетическая основа движений:   

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

__________________________________________________________________________________ 

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

поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом — на левой)   
__________________________________________________________________________________ 
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 • кинетическая основа движений: 

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

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

 • навыки работы с карандашом:  

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

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

• манипуляции с предметами:   

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

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

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

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

мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок — заполняется после 

проведения тестовых упражнений)   
5 лет _____________________________                   6 лет _____________________________ 

 • выполнение упражнений:  

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

нос) _____________________________________________________________________  

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, надуть правую щеку, 

левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) ___________________________________ _  

 • наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок   

5 лет _________________________                             6 лет _____________________________ 

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

переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика языка — заполняется после 

проведения тестовых упражнений — заполняется после проведения тестовых упражнений)   
 5 лет ________________________ __                            6 лет ____________________________ 

 • движения нижней челюсти:  

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

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

челюстью вправо-влево) ________________________  

• движения губ:  

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

упражнений) ____________________________________________________________________  
6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных 

упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы)___ 

_____________________________________________________________________________________________  

 • движения языка:  

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

указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться 

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

__________________________________________________________________________________  

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

указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться 

кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник»; облизать кончиком языка губы по 

кругу — «вкусное варенье») _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

5 лет _________________________                                 6 лет _________________________ 

 

                  Исследование состояния импрессивной речи  
1. Пассивный словарь: 

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

объекты, части предметов и объектов)  

 5 лет ________________________                                    6 лет _________________________  

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

понятию  

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

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

животные, дикие звери, транспорт) _________________________________________________ _______ 

___________________________________________________________________________________ 

• понимание действий (показать по предложенным картинкам)   

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

___________________________________________________________________________________  

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

___________________________________________________________________________________ 

• понимание признаков (показать по предложенным картинкам)  

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

чай; горькое лекарство, сладкое варенье) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

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

грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) ________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

2. Понимание различных форм словоизменения: 

 • дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по картинкам)  

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

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________  

• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами  

4 года (в, на, у) ____________________________________________________________________ 

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

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

_________________________________________________________________________________ 

 • понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

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

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

• дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по предложенным 

картинкам) 

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

__________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 

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

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

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

3. Понимание отдельных предложений и связной речи:  
• понимание предложений (показать по предложенным картинкам) 

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

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

___________________________________________________________________________________ 

 • понимание текста 

  5 лет (сказка «Колобок») ____________________________________________________________  

6 лет (сказка «Теремок») ____________________________________________________________ 

 4. Состояние фонематического восприятия:  

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

5 лет        мышка — мишка ___________________           почка — бочка _____________________ 

                катушка — кадушка  ________________           корка — горка ______________________ 

6 лет       мышка — мошка ___________________           пашня — башня _____________________ 

                сова — софа ______________________            крот — грот ________________________ 

 • дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

5 лет       речка — редька __________________                цвет — свет _______________________  

               челка — щелка ___________________               рейка — лейка _____________________ 

6 лет      лук — люк ______________________                марка — майка _____________________ 

              ель — гель _______________________               плач — плащ ______________________ 
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 Исследование экспрессивной речи. 

 Характер экспрессивной речи:  

 5 лет ________________________________________________________________  

6 лет ________________________________________________________________  

1. Активный словарь 
. Имена существительные:  

• назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам  

       5 лет          Мебель: _____________________                 Овощи: ________________________ 

                         Фрукты: ___________________ __                 Птицы: ________________________  

       6 лет      Ягоды: _______________________                Насекомые: ____________________ 

                      Животные: ____________________               Транспорт: _____________________ 

 • назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

     5 лет     Нос __________ рукав __________                       Рот _________воротник __________  

                   Шея __________ пуговица __________               Живот ________ кабина машины _______ 

                  Грудь __________ руль __________  

      6 лет    Локоть ________ манжета ________                   Ладонь ______петля для пуговицы ______  

                   Затылок __________ фары _________                 Висок __________ мотор __________  

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

      5 лет    Стул, стол, шкаф _________________               Огурец, помидор, морковь _______________ 

                  Яблоко, банан, апельсин ___________            Воробей, голубь, сова ___________________ 

     6 лет Клубника, смородина, черника ________________ 

              Муха, комар, бабочка ________________________ 

              Кошка, собака, корова _______________________ 

             Самолет, автобус, машина _____________________ 

 • подобрать антонимы (слова «наоборот»)  

      6 лет Друг __________ добро __________                    Горе __________ горячий __________  

               Легкий __________ длинный __________           Давать __________ поднимать __________  

Глаголы:   

5 лет (ответить на вопросы логопеда):  

Как передвигаются птицы? (летают) _________________ 

 Как передвигаются рыбы? (плавают) ________________ 

Как передвигается змея? (ползает) _________________ 

Как передвигается лягушка? (прыгает) ______________ 

Как передвигается человек? (ходит) _________________ 

 Кошка мяукает. А собака что делает? (лает) _________ ___ 

А как подает голос корова? (мычит) ___________________ 

 А как подает голос петух? (кукарекает) ________________ 

 6 лет (ответить на вопросы логопеда): 

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

А как подает голос волк? (воет) _________________________________________  

А как подает голос лошадь? (ржет) _______________________________________  

А как подает голос овца? (блеет) ________________________________________  

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

А что делает продавец? (продает) ________________________________________  

А что делает маляр? (красит) ____________________________________________  

А что делает швея? (шьет) ______________________________________________ 

 Имена прилагательные:  

• назвать предъявленные цвета  

5 лет Красный _______________                      Оранжевый _____________ 

Желтый _______________                       Зеленый _______________ 

Голубой ______________                        Синий _________________ 

Белый _________________                     Черный ________________ 

 6 лет      Красный _______________                      Оранжевый _____________ 

     Желтый _______________                        Зеленый _______________ 

     Голубой ______________                         Синий _________________ 

     Белый _________________                      Черный ________________ 
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                Серый ________________                        Коричневый ___________ 
• назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки)  

5 лет Солнце какое? (круглое) _______________      Печенье какое? (квадратное) ______________ 

 Косынка какая? (треугольная) ____________ Огурец какой? (овальный) ________________ 

 6 лет      Руль какой? (круглый) ______________         Окно какое? (квадратное) ________________              

               Флажок какой? (треугольный) _________      Слива какая? (овальная) ________________ 

                                          Одеяло какое? (прямоугольное) ___________________ 

2. Состояние грамматического строя речи. 
 • употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 
(образовать по аналогии):  
5 лет    Рот — рты            

          Лев_______               Река_______                Ухо_______                 Кольцо_______ 

 6 лет Глаз — глаза  

         Лист______         Стул_______         Дерево________         Пень_________     Воробей_________ 

• употребление имен существительных в косвенных падежах: 

 4 года Что есть у мальчика? (мяч) _____________________________________________ 

 Чего нет у мальчика? (мяча) ____________________________________________ 

 Кому мальчик дает мяч? (девочке) _______________________________________  

Что ты видишь на картинке? (машину) ___________________________________  

Чем рисует девочка? (карандашом) ______________________________________ 

 О ком думает кошка? (о мышке) _________________________________________ 

 • образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на вопрос 

«Много чего?» по картинкам):  

5 лет   Шаров __________Ключей___________   Берез ________  Ложек______ __   Окон________ 

 6 лет  Карандашей____________         Листьев __________             Книг __________ 

                      Вилок__________               Ведер__________ 

 • согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам):  

  

5лет    Оранжевый апельсин ____________________________________ 

             Голубая бабочка _______________________________________ 

             Белое блюдце__________________________________________ 

 6 лет Фиолетовый колокольчик__________________________________ 

            Серая ворона___________________________________________ 

              Розовое платье _________________________________________ 

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

 5 лет Где сидит снегирь? (на дереве) ____________      Где стоит машина? (в гараже) ____________  

          У кого кукла? (у девочки) ________________        Где стоит коза? (за забором) _____________ 

          Где едет машина? (по дороге) ____________ 

6 лет Где лежит мяч? (под столом) ___________ ____         Где летает бабочка? (над цветком) _________ 

         Откуда вылетает птичка? (из клетки) ________           Откуда прыгает котенок? (с кресла) ________ 

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

5 лет Два мяча_____  Пять мячей______         Две розы_______    Пять роз________ 

         Два окна______   Пять окон________  

6 лет Два пня______ Пять пней_______                   Два воробья_________   Пять воробьев________ 

         Две шали _________Пять шалей________     Два ведра_________         Пять ведер________ 

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

5 лет    Забор — заборчик_____________               Носок — носочек___________        

             Лента — ленточка_____________              Окно — окошечко ___________ 

6 лет Палец — пальчик___________             Изба — избушка_______________ 

           Крыльцо — крылечко_________         Кресло — креслице ___________ 

• образование названий детенышей животных:   
5 лет   У зайчихи _______________          У волчицы_______________ 

            У белки ________________            У козы __________________ 

 6 лет У медведицы______________ У бобрихи_____________ 

 У барсучихи ______________           У собаки _________________ У коровы _______________ 
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 • образование относительных прилагательных:  

6 лет Стол из дерева (какой?) _________              Аквариум из стекла (какой?) ___________ 

          Крыша из соломы (какая?) _________         Стена из кирпича (какая?)_____________ 

          Шапка из меха (какая?)____________         Носки из шерсти (какие?) _____________ 

          Сапоги из резины (какие?)__________         Крепость из снега (какая?) _____________ 

         Лопатка из металла (какая?)_________        Сок из яблок (какой?)_________________ 

 • образование притяжательных прилагательных:  

6 лет Очки бабушки (чьи?) — бабушкины ____________ 

        Туфли мамы (чьи?) ___________                      Усы кошки (чьи?)___________________  

        Хвост лисы (чей?)_____________                     Берлога медведя (чья?)______________  

        Гребень петуха (чей?) ___________ 

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

 6 лет Мальчик выходит из дома. _______________        Мальчик отходит от дома. _________________ 

          Мальчик подходит к магазину. ____________   Мальчик переходит улицу. ________________ 

          Мальчик обходит лужу. ________________      Мальчик входит в дом. ____________________ 

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

 6 лет Девочка строит домик.  ---  Девочка построила домик. ________________________ 

           Мальчик красит вертолет. ______________________________________________  

4. Состояние связной речи.  
 5 лет  

• Пересказ текста из нескольких предложений:  

                                                Рыбалка. 

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

закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

 • Составление рассказа по серии картинок:  

6 лет 

 5. Исследование фонетической стороны речи. Исследование звукослоговой структуры слов 
(повторить за логопедом с опорой на наглядность):  

  

5 лет Самолет______           Скворец________              Фотограф________    

          Микстура______        Парашютист________        Погремушка______ 

          Сестренка развешивает простыни. _______________________________________ 

          В универсаме продают продукты. ________________________________________  

          Парашютисты готовятся к прыжку. _______________________________________  

6 лет Тротуар __________         Градусник ___________          Фотоаппарат __________ 

         Экскаватор __________     Виолончелист __________     Регулировщик _____________ 

          Виолончелист укладывает инструмент в футляр. _____________________________________ 

         Регулировщик руководит движением на перекрестке. _______________________ __________ 

        У фотографа фотоаппарат со вспышкой. __________________________________ ___________ 

 Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, назализованность 

ротовых и неназализованность носовых звуков):  

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

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

     Согласные [б],_________          [п], __________         [м],__________    [н],___________ 

                         [б’], ________          [п’],__________         [м’] _________    [ н’]___________ 

                         [в],_________          [ф],_________             [д],__________    [т],___________    

                         [в’],__________      [ф’] _________           [ д’]__________   [т’]___________ 

                         [г]__________         [к]__________             [х]__________ 

                         [г’]__________        [к’]_________             [х’] _________     [й] _________  

                         [с]___________       [з]_________              [ш]__________    [Ж]____________ 

                         [с’]__________        [з’]  __________         [щ]__________ 

                         [ц]___________       [ч]___________             

                                       [л]___________             [р]_____________ 

                                       [л’]__________             [р’]____________ 

  

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

       Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ________________________________________________ 
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     Согласные [б],_________          [п], __________         [м],__________    [н],___________ 

                         [б’], ________          [п’],__________         [м’] _________    [ н’]___________ 

                         [в],_________          [ф],_________             [д],__________    [т],___________    

                         [в’],__________      [ф’] _________           [ д’]__________   [т’]___________ 

                         [г]__________         [к]__________             [х]__________ 

                         [г’]__________        [к’]_________             [х’] _________     [й] _________  

                         [с]___________       [з]_________              [ш]__________    [Ж]____________ 

                         [с’]__________        [з’]  __________         [щ]__________ 

                         [ц]___________       [ч]___________             

                                       [л]___________             [р]_____________ 

                                       [л’]__________             [р’]____________ 

 

6. Состояние дыхательной и голосовой функций: 

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

__________________________________________________________________________________  

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) __________________________________________ 

 • продолжительность речевого выдоха _________________________________________________  

• сила голоса  ______________________________________________________________________ 

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

 __________________________________________________________________________________  

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) ___________________________________________   

• продолжительность речевого выдоха __________________________________________________    

• сила голоса _______________________________________________________________________   

• модуляция голоса __________________________________________________________________   

6 лет   

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

__________________________________________________________________________________  

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) ___________________________________________  

• продолжительность речевого выдоха __________________________________________________ 

• сила голоса _______________________________________________________________________ 

 • модуляция голоса __________________________________________________________________ 

 7. Особенности динамической стороны речи. 

 5 лет • темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ____________________________________ 

           • ритм (нормальный, дисритмия) _________________________________________________ 

           • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) _________________________  

           • употребление основных видов интонации _________________________________________   

 6 лет • темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ____________________________________ 

        • ритм (нормальный, дисритмия) ___________________________________________________ 

        • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ___________________________ 

        • употребление основных видов интонации _____________________________________________ 

 

 

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

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

   

5 лет   ба-па-ба ________ па-ба-па ________           да-та-да ________ та-да-та ___________ 

            га-ка-га ________ ка-га-ка _________            за-са-за ________  са-за-са __________  

            та-тя-та ________ тя-та-тя __________  

6 лет   са-ша-са ________ша-са-ша ________            жа-ша-жа ________ ша-жа-ша ________ 

           са-ца-са _______ ца-са-ца _________               ча-тя-ча __________ тя-ча-тя _________  

           ла-ля-ла _______ ля-ла-ля __________  

Выделение начального ударного из слов. 

 5 лет Астра _________ арка _________              Осень __________ озеро __________  

            Улей __________ уши __________          Иглы __________ искры __________ 

 Выделение конечного согласного из слов.  

6 лет  Кот ________   суп __________   Сом __________ лимон __________  

          Мох __________ сок __________  
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Выделение  согласного из слов.  

6 лет     Мост _____банка _________       Пол_____ тапки __________    Дом_____ нос _______ 

             Вода______ фартук _______        Кот _____   год _________          хлеб __________  

Определение последовательности звуков в слове.  

6 лет   Кот_______          вата __________      дом________       дубы __________  

Определение количества звуков в словах. 

 6 лет    Бык_______ вата __________         дом __________         банан __________ 

 

  

 

 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Логопед ___________ 

 Дата ___________ Заведующий МБДОУ №61 ___________ /Иерусалимова М.В./ 

                                                                            М. П.  

 

 

 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Логопед ___________  

Дата ___________ Заведующий  МБДОУ №61 ___________ /Иерусалимова М.В./ 

                                                                         М. П. 

   


