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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Попадая в общеобразовательную школу, такие 

дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого 

развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный 

акт образовательного учреждения, разработанный на основе Образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Нищевой Н. В., с учетом профиля логопедической группы, возраста 

детей. А также с учётом особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС и основной 

образовательной программой муниципального бюджетного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка - детского сада №26 «Солнышко» г.Светлограда Петровского 

муниципального района Ставропольского края  на 2015-2019г.г. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998.   

- Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - 

медико-педагогическом консилиуме». 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

разработанная в соответствии с ФГОС; 

- основная образовательная программа муниципального бюджетного               

образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада №26 «Солнышко» 
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г.Светлограда Петровского муниципального района Ставропольского края  на 2015-

2019г.г. 

Срок реализации программы – 2018-2019 учебный год 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №26 «Солнышко» г. 

Светлоград 

МБДОУ  ЦРР – ДС № 26 «Солнышко» г. 

Светлоград. 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530, Ставропольский край. Петровский 

район, г. Светлоград,  ул. Калинина № 71  

356530, Ставропольский край. Петровский 

район, г. Светлоград,  ул. Калинина № 71  

 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского городского округа 

Ставропольского края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10-часовой, с  7.30 до 17.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Гаврилова Галина Ильинична – образование 

высшее специальное дефектологическое, без 

категории 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка - детского сада № 26 «Солнышко» г.Светлоград утвержден 

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края   

№ 576 от 23.04.2018 г.  

- Лицензии серия  26 Л 01 № 0001492, регистрационный № 5240  от  11.11.2016 г. 

 Срок реализации программы - 1 год (2018-2019) 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 

7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Работа с 

детьми строится так же с учетом годовых задач МБДУ ЦРР-ДС «Солнышко» на 2018-2019 

учебный год.   
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Задачи:  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

- необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента; 

- реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи; 

-  создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

-  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

- использование современных подходов в речевом развитии детей в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

- оптимизация условий в ДОУ, обеспечивающих равенство возможностей воспитанников 

в получении качественного дошкольного образования независимо от нации, языка, 

социального статуса, пола, ограниченных возможностей здоровья; 

- совершенствование системы работы в ДОУ, способствующей познавательно-

исследовательской деятельности детей с учетом регионального компонента. 

Основными направлениями работы являются: 

-  Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

-  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

-  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

-  Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

-  Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

-  Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах:  

- принцип природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи  

- на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 
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- 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. 

 Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

 Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 

работника МБДОУ ЦРР, воспитателей. 

 В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

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

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством 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 программой 

массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей.  

 Программа предназначена для детей со вторым, третьим уровнем речевого развития от 

5 до 7 лет в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи, для 

дошкольников с недоразвитием речи системного характера легкой и средней степени. Для 

детей с недоразвитием речи системного характера тяжелой степени  составляются 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты.  

 Срок реализации данной программы рассчитан на 1 год. 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. 

 Особенности  психоречевого развития детей с ОНР. 

     Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

     Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция 
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речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. 

Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. 

      Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

     Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. 

     В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Масюкова и др.). 

     Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и 

в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход 

к более организованной учебной деятельности. 

      Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом.  

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка и всех психических процессов. Дети имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции. Особенности речевой деятельности отражаются 

на формирование сенсорной, волевой и интеллектуальной сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно- логического мышления, с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций, им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения, недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

          При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

       Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 
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замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 

преодолеваются, они требуют от педагогов специально организованной коррекционной 

работы. 

      Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

       В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. У 

детей наших групп – диагноз ОНР 2 и 3 уровня.  

2-й уровень речевого развития характеризуется зачатками общеупотребительной речи. 

На данном этапе дети стараются использовать многие части речи. Улучшаются 

произносительные возможности, воспроизведение слов разной слоговой структуры и 

звуко - наполняемости. Кроме жестов и лепетных слов появляются, хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные слова. Дети умеют пользоваться простой 

фразой, владеют (как пассивно, так и активно) большим словарным запасом. Они могут 

дифференцировать названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 

возможно пользование, правда, элементарно, местоимениями, иногда союзами, простыми 

предлогами. Дети умеют ответить на вопросы, беседовать по картине, рассказать о семье, 

хорошо знакомых событий окружающей жизни. Словарный запас ниже возрастной 

нормы, наблюдается незнание слов, обозначающих части тела, животных, одежду, мебель, 

профессии. 

     Отмечаются затруднения в использовании слов, обозначающих не только предметы, но 

и действия, признаки (дети не знают названий предмета, его формы размера и т.д.), они 

нередко заменяют слова близкие по смыслу, не владеют навыками словообразования. 

Делают грубые грамматические ошибки:1) путают падежные формы; 2) употребляют 

существительные в именительном падеже, а глаголы в инфинитива или форме третьего 

лица единственного и множественного числа настоящего времени; 3) не согласуют число 

и род глагола с числом и родом существительного; 4) не согласуют прилагательные и 

числительные с числом и родом существительных. 

Пользование предложными конструкциями также вызывает у детей затруднения: 

предлоги опускаются, а существительные употребляются в исходной форме, отмечаются и 

случаи замены предлога, союза и частицы в речи встречаются редко. 

        Фонетическая сторона речи также отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих соноров, 

передача слогового состава слова обычно проявляется в сокращении количества слогов. 

             Нередко ребенок, воспроизводя контур слов, нарушает их звуко - наполняемость: 

переставляет слоги, звуки, заменяет и уподобляет слоги, сокращает звуки при стечении 

согласных. 

          При специальном обследовании таких детей обычно выявляется недостаточная 

развитость их восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

             3-й уровень речевого развития – у детей развернутая фразовая речь с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Для данного уровня речевого развития типичным является использование детьми простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений, при этом их 

структура может нарушаться. Так, например, нарушение структуры предложения может 

изменяться за счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. У детей 

этого уровня отмечается расширение возможностей в использовании предложных 
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конструкций с включением в отдельных случаях простых предлогов, а в самостоятельной 

речи уменьшается, по сравнению с предыдущим уровнем, число ошибок, связанных с 

изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. 

Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении 

существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах, а 

понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются на простые, по-прежнему остается недостаточным. 

           Итак, ребенок с общим недоразвитием речи третьего уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Наряду с этим, отмечается затруднение в правильном 

выборе производящей основы (например, «человек, который дома строит» - «доматель»), 

использует неадекватные аффиксальные элементы (например, вместо «мойщик» - 

«мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). Типичным для этих детей является неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 

значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас, кажущийся 

достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, при более подробном 

обследовании может оказаться недостаточным: так, например, может быть выявлено 

незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Детальный 

анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении 

слов и фраз сложной слоговой структуры. Наряду с заметным улучшением 

звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с 

трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук. 

            Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звука 

слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою 

очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. Отмечаются 

нарушения логико-временных связей в повествовании, о чем могут свидетельствовать 

образцы связной речи: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать 

важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. Пробелы в развитии 

фонетики, лексики и грамматического строя у детей школьного возраста проявляются 

более отчетливо при обучении в школе, создавая большие трудности в овладении 

письмом, чтением и учебным материалом. 

 

Психолого – педагогическая характеристика  старшей компенсирующей группы 

«Мальвина» МБДОУ ЦРР –ДС № 26 «Солнышко» 

 

       На начало 2018 учебного года  в старшей компенсирующей группе «Мальвина» 

числится  17 детей  со следующими заключениями: ОНР III уровень.  

 

Фамилия, Имя 

ребёнка                                                                                      

Дата 

рождения 

Диагноз 

(клиническая  

классификация) 

Заключение 

ПМПК 

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Год 

обучения 

1 Бородаенко 

Кирилл 

Артемович 

26.05.2014 

 

Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 
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2 Боброва Мария 

Александровна 

20.12.13. 

 

Задержка речевого 

развития 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

первый 

3  Бронников 

Михаил  

Владимирович  

29.08.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

4 Бугаева Ева 

Максимовна 

20.08.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

первый 

5 Выставкина 

Вероника 

Владимировна 

25.03.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

 

6 Гвозденко 

Юлия 

Николаевна 

09.08.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

 первый 

 

7 Денисенко 

Арсений 

Вячеславович 

07.11.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

 первый 

8 Жуков Роман 

Максимович 

26.09.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

9 Костянский 

Максим 

Евгеньевич 

16.05.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

 

10 Лотков Алексей 

Сергеевич 

23.04.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

 

11 Панченко 

Дмитрий 

Александрович 

14.07.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

 

12 Потанина 

Ксения 

Андреевна 

28.12.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

 

13 Перепелятников 

Илья 

Максимович 

02.08.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

14 Тропникова 

Милада 

Михайловна 

12.09.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

15 Фисенко Артем 

Алексеевич 

15.02.14 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 
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16 Алтунина 

Мария 

Максимовна 

03.07.13 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

17 Алиева Сабина 

Разимовна 

10.06.2014 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

первый 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Психолого – педагогическая характеристика  подготовительной к школе 

компенсирующей группы «Радуга» МБДОУ ЦРР-ДС № 26 «Солнышко» 

 

              На начало 2018 учебного года  в подготовительной к школе 

компенсирующей группе «Радуга»  числится  17 детей  со следующими заключениями: 

ОНР III уровень. Дислалия. - 10 детей; ОНР III уровень. – 3 ребенок; ОНР III уровень. 

Стертая дизартрия. - 3 ребенка, ОНР II уровень. Стертая дислалия.- 1 ребёнок 

   

 

   Фамилия, 

Имя ребёнка                                                                          

Дата 

рождения 

Диагноз 

(клиническая  

классификация) 

Заключение 

ПМПК 

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Год 

обучения 

1 Булгаков 

Степан 

Александрович 

03.12.2011 

 

Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

2 Дзюба Артем 

Витальевич 

23.06.2012 Темповая задержка 

речевого развития, 

нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

3  Дубовской 

Макар 

Вадимович 

12.08.2012 

 

 

Задержка речевого 

развития, ПРОПЦНС 

гипердинамический 

синдром. 

ОНР III уровень. 

Стертая 

дизартрия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

4 Духина 

Валерия 

Александровна 

27.04.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

второй 

5  Ковтун 

Дмитрий 

Олегович 

19.05.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

6 Корнякова 

Элина 

24.06.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

второй 
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Артемовна ребенком с ОВЗ. 

7  Купаева Злата 

Андреевна 

04.08.2012 Темповая задержка 

речевого развития 

 ОНР II уровень. 

Стертая дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

8  Лаценникова 

Елизавета 

Владимировна 

08.07.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

второй 

9 Лысенко Ефим 

Иванович 

13.08.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Стертая 

дизартрия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

10 Писаренко 

Доминика 

Андреевна 

05.09.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

11 Субота 

Ростислав 

Александрович 

26.07.2012 Нарушение 

звукопроизношения, 

гипердинамический 

синдром. 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

12 Чернов 

Михаил 

Сергеевич 

24.09.2012 Нарушение 

звукопроизношения, 

хронический 

аденоидит 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

13 Шулакова 

Мария 

Александровна 

13.12.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ. 

второй 

14 Ковтун 

Мирослав 

Максимович 

30.07.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Дислалия. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

второй 

15 Гладков 

Михаил 

Олегович 

27.05.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

второй 

16 Кравченко 

Егор Иванович 

20.01.2013 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

второй 

17 Литвиненко 

София 

Кирилловна 

28.09.2012 Нарушение 

звукопроизношения 

ОНР III уровень. 

Является 

ребенком с ОВЗ 

второй 
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Индивидуальные особенности детей старшей компенсирующей группы «Мальвина» 

МБДОУ ЦРР –ДС № 26 «Солнышко» 

 Фамилия, Имя ребёнка                                    Группа здоровья                                    

  Пол 1 2 3 4  

Ж М 

1 Бородаенко Кирилл 

Артемович 

- + + - - -  

2 Боброва Мария 

Александровна 

+ - - + - -  

3  Бронников Михаил  

Владимирович  

- + + - - -  

4 Бугаева Ева Максимовна + - + - - -  

5 Выставкина Вероника 

Владимировна 

+ - + - - -  

6 Гвозденко Юлия 

Николаевна 

+ - + - - -  

7 Денисенко Арсений 

Вячеславович 

- + - + - -  

8 Жуков Роман 

Максимович 

- + + - - -  

9 Костянский Максим 

Евгеньевич 

- + - + - -  

10 Лотков Алексей 

Сергеевич 

- + + - - -  

11 Панченко Дмитрий 

Александрович 

- + + - - -  

12 Потанина Ксения 

Андреевна 

+ - + - - -  

13 Перепелятников Илья 

Максимович 

- + + - - -  

14 Тропникова Милада 

Михайловна 

+ - - + - -  

15 Фисенко Артем 

Алексеевич 

- + + - - -  

16 Алтунина Мария 

Максимовна 

+ - - + - -  

17 Алиева Сабина + - + - - -  
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Разимовна 

Итого 8 9 13 4 0 0  

 

Индивидуальные особенности детей подготовительной к школе 

компенсирующей группы «Радуга» МБДОУ ЦРР-ДС № 26 «Солнышко» 

 

 Фамилия, Имя 

ребёнка 

                                   Группа здоровья                                    

  Пол 1 2 3 4  

Ж М 

1 Булгаков Степан 

Александрович 

- + + - - -  

2 Дзюба Артем 

Витальевич 

- + + - - -  

3  Дубовской Макар 

Вадимович 

- + - + - -  

4 Духина Валерия 

Александровна 

+ - - + - -  

5 Ковтун Дмитрий 

Олегович 

- + - + - -  

6 Корнякова Элина 

Артемовна 

+ - - + - -  

7  Купаева Злата 

Андреевна 

+ - + - - -  

8  Лаценникова 

Елизавета 

Владимировна 

+ - + - - -  

9 Лысенко Ефим 

Иванович 

- + + - - -  

10 Писаренко 

Доминика 

Андреевна 

+ - + - - -  

11 Субота Ростислав 

Александрович 

- + - + - -  

12 Чернов Михаил 

Сергеевич 

- + + - - -  

13 Шулакова Мария 

Александровна 

+ - - + - -  

14 Ковтун Мирослав 

Максимович 

- + + - - -  

15 Гладков Михаил - + + - - -  
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16 Кравченко Егор - + - + - -  

17 Литвиненко София 

Кирилловна 

+ - + - - -  

Итого 10 7 10 7 0 0  

 

 

  Сведения о семьях воспитанников детей старшей компенсирующей группы 

«Мальвина» МБДОУ ЦРР –ДС № 26 «Солнышко» 

 

№ 

п/п 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

И
м

я
 

р
еб

ён
к
а 

П
о
л
н

ая
 

се
м

ь
я
 

Н
еп

о
л
н

а

я
 с

ем
ь
я
 

М
н

о
го

д

ет
н

ая
 

се
м

ь
я
 

П
р
о
б

л
е

м
н

ая
 

се
м

ь
я
 

С
ем

ь
я
 

с 

о
п

ек
у
н

о

м
 

Э
тн

и
ч
ес

к
ая

 

се
м

ь
я
 

1 Бородаенко 

Кирилл 

Артемович 

+ - + - - - 

2 Боброва Мария 

Александровна 

+ - - - - - 

3  Бронников 

Михаил  

Владимирович  

+ - - - - - 

4 Бугаева Ева 

Максимовна 

+ - - - - - 

5 Выставкина 

Вероника 

Владимировна 

+ - - - - - 

6 Гвозденко Юлия 

Николаевна 

+ - - - - - 

7 Денисенко 

Арсений 

Вячеславович 

+ - - - - - 

8 Жуков Роман 

Максимович 

+ - - - - - 

9 Костянский 

Максим 

Евгеньевич 

+ - - - - - 

10 Лотков Алексей 

Сергеевич 

+ - + - - - 

11 Панченко 

Дмитрий 

Александрович 

+ - + - - - 
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12 Потанина Ксения 

Андреевна 

+ - - - - - 

13 Перепелятников 

Илья 

Максимович 

+ - - - - - 

14 Тропникова 

Милада 

Михайловна 

+ - - - - - 

15 Фисенко Артем 

Алексеевич 

+ - - - - - 

16 Алтунина Мария 

Максимовна 

+ - - - - - 

17 Алиева Сабина 

Разимовна 

+ - + - - + 

Итого 17 0 4 0 0 1 

 

  

Сведения о семьях воспитанников детей подготовительной к школе 

компенсирующей группы «Радуга» МБДОУ ЦРР –ДС № 26 «Солнышко» 

 

№ 

п/п 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

И
м

я
 

р
еб

ён
к
а 

П
о
л
н

ая
 

се
м

ь
я
 

Н
еп

о
л
н

а

я
 с

ем
ь
я
 

М
н

о
го

д

ет
н

ая
 

се
м

ь
я
 

П
р
о
б

л
е

м
н

ая
 

се
м

ь
я
 

С
ем

ь
я
 

с 

о
п

ек
у
н

о

м
 

Э
тн

и
ч
ес

к
ая

 

се
м

ь
я
 

1 Булгаков Степан 

Александрович 

+ - - - - - 

2 Дзюба Артем 

Витальевич 

+ - - - - - 

3  Дубовской 

Макар 

Вадимович 

+ - + - - - 

4 Духина Валерия 

Александровна 

- + - - - - 

5  Ковтун Дмитрий 

Олегович 

+ - - - - - 

6 Корнякова Элина 

Артемовна 

+ - - - - - 

7  Купаева Злата 

Андреевна 

+ - + - - - 

8  Лаценникова 

Елизавета 

+ - + - - - 
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Владимировна 

9 Лысенко Ефим 

Иванович 

+ - - - - - 

10 Писаренко 

Доминика 

Андреевна 

+ - - - - - 

11 Субота Ростислав 

Александрович 

+ - + - - - 

12 Чернов Михаил 

Сергеевич 

+ - - - - - 

13 Шулакова Мария 

Александровна 

+ - - - - - 

14 Ковтун Мирослав 

Максимович 

- + - - - - 

15 Гладков Михаил + - - - - - 

16 Кравченко Егор + - - - - - 

17 Литвиненко 

София 

Кирилловна 

+ - - - - - 

Итого 15 2 4 0 0 0 

 

1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

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

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

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

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
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 - ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 - ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

 - ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

 - у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом 

планировании . 

 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. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле",  

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом 

обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах 

детей. Для диагностики используют методики логопедического обследования 

Н.В.Нищевой. (Приложение 1.) 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1-я, 2-я, 3-я неделя сентября,2-я 

половина мая.  
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Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой, кафедрой 

логопедии 

Института 

специальной 

педагогики и 

психологии). 

 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 

 

2.2 Примерное тематическое планирование работы. Старшая группа 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Страницы 

Литература Н. Н. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(Старшая группа) 

 

Сентябрь 

1-3 неделя 

Исследование индивидуального развития детей учителем- 

логопедом и воспитателями. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. 

 

Сентябрь 4 

неделя  

Времена года. Части суток. Дни недели. Н. В. Нищева 

диск из цикла 

«Четыре 

времени года» 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

10-29 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи 29-49 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты 49-69 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды 69-89 

Ноябрь 1 

неделя 

Одежда 89-109 

Ноябрь Обувь. 109-126 
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2 неделя 

Ноябрь 

3 неделя 

Игрушки 126-146 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда 147-165 

Ноябрь 

5 неделя 

Обобщение по пройденным темам 89-165 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы 166-188 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные зимой 189-208 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные зимой 209-228 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год 228-247 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние каникулы  

Январь 

2 неделя 

Обобщение 166-247 

Январь 

3 неделя 

Мебель 247-263 

Январь 

4неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

263-281 

Январь 

5 неделя 

Профессии на транспорте 281-298 

Февраль 

1неделя 

Детский сад. Профессии 298-315 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица. 315-331 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия 347-362 

Февраль 

4 неделя 

Стройка. Профессии строителей 331-347 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник 364-384 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения 384-403 

Март 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

403-420 

Литература Р. М. Литвинова Хрестоматия по региональной культуре 

Ставропольского края для детей дошкольного возраста. 

 

Март 

4 неделя 

Наш город конспекты 

Апрель 

1 неделя 

Весенние работы на селе 436-452 

Апрель 

2 неделя 

Космос 452-468 

Апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел?  468-483 

Апрель 

4 неделя 

Почта. Диагностика. 484-496 
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Апрель 

5 неделя 

Обобщение по пройденным темам. Диагностика. 436-496 

Май 

1 неделя 

Правила дорожного движения 496-505 

Май 

2 неделя 

Лето. Насекомые. Пауки. 505-512 

Май  

3 неделя 

Времена года. Лето Цветы на лугу 512-527 

Май 

4 неделя 

Полевые цветы  527-542 

 

 

2.3 Примерное тематическое планирование работы 

Подготовительная к школе группа 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Страницы 

Литература Н. Н. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет (Подготовительная к школе 

группа) (Сентябрь-январь) 

 

Сентябрь 

1-3 недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Диагностика индивидуального развития 

детей воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических альбомов 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 13-43 

Октябрь 

1 неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 43-68 

Октябрь 

2 неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах 68-98 

Октябрь, 

3 неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 98-112 

Октябрь 

4 неделя 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету 

112-149 

Ноябрь 

1 неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 149-172 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных 

172-200 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 

зиме 

200-229 

Ноябрь 

4 неделя 

Осенние одежда, обувь, головные уборы 229-259 

Ноябрь  

5 неделя 

Обобщение по пройденным темам 149-259 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

259-289 

Декабрь 

2 неделя 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 

из которых сделана мебель 

289-316 

Декабрь Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 316-343 
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3 неделя посуда 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год 343-369 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние каникулы  

Январь 

2 неделя 

Обобщение 259-369 

Январь 

3неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые действия 

369-393 

Январь 

4 неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

393-420 

Январь 

5 неделя 

Труд на селе зимой 420-442 

Литература Н. Н. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 

лет (Подготовительная к школе группа) (Февраль-май) 

 

Февраль 

1 неделя 

Орудия труда. Инструменты 9-31 

Февраль 

2 неделя 

Животные жарких стран, повадки, детеныши 31-59 

Февраль 

3 неделя 

Комнатные растения, размножение, уход 59-85 

Февраль, 

4 неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

85-113 

Март 

1 неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

115-147 

Март 

2 неделя 

Наша Родина – Россия 147-167 

Март 

3 неделя 

Москва – столица России 167-191 

Литература  Р. М. Литвинова Хрестоматия по региональной культуре 

Ставропольского края для детей дошкольного возраста. 

 

Март 

4 неделя 

Наш родной город конспекты 

Апрель 

1 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака 216-245 

Апрель 

2 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского 245-268 

Апрель 

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. В. Михалкова 

 

268-294 

Апрель 

4 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. Барто 

Диагностика 

294-318 

Апрель 

5 неделя 

Обобщение по пройденным темам. 

Диагностика 

216-318 

Май 

1 неделя 

У детей весенние каникулы  

Май 

2 неделя 

Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 

птицы весной 

318-336 

Май Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. Пушкина 336-365 
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3 неделя 

Май 

4 неделя 

Скоро в школу. Школьные принадлежности 365-394 

Май 

5 неделя 

Обобщение по пройденным темам 318-394 

 

   

 2.4 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В ДОУ сложились традиции празднования определённых событий, праздников,               

мероприятий: 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя. 

Октябрь –  Осенний праздник. 

Ноябрь –  День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 

 

Культурно - досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

 

Культурно - досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать 

коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 

кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; 

приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, 

пляски, хороводы, хоровое пение. 

Культурно - досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической 

группе 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать 

участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать 

их в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей об 

искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года 
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жизни необходимо расширять представления о государственных праздниках и привлекать 

их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках. 

 

III. Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы 
 

3.1 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи- 

тельных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относи- 

тельные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородны- 

ми членами. 
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Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

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

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

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

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши 

с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенство- 

вать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

3. 2 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 
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Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и не- 

правильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, не- 

больших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

3. 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ 

ДИСЛАЛИИ 

 

1.Развитие фонематического внимания и восприятия (т.е. обучение умению различать и 

слышать звуки, отличать на слух правильное произношение от неверного, проводить 

фонематический анализ); 

2.Формирование речевого дыхания. 
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3.Работа по преодолению нарушений голоса. 

4.Работа над просодической стороной речи темпом, ритмом, интонацией. 

5.Развитие и формирование артикуляционной и мимической моторики. 

6.Постановка звуков. 

7.Развитие и формирование мелкой моторики рук. 

8.Развитие и формирование общей моторики. 

 

Классификация дислалии 

С учетом причин нарушения звукопроизношения выделяют механическую 

(органическую) и функциональную дислалию. Механическая дислалия связана с 

дефектами анатомического строения артикуляционного аппарата. Функциональная 

дислалия обусловлена социальными факторами либо обратимыми нейродинамическими 

нарушениями в коре головного мозга. 

Функциональная дислалия, в свою очередь, подразделяется на моторную (обусловленную 

нейродинамическими сдвигами в центральных отделах речедвигательного анализатора) и 

сенсорную (обусловленную нейродинамическими сдвигами в центральных отделах 

речеслухового анализатора). При моторной функциональной дислалии движения губ и 

языка становятся в некоторой степени неточными и недифференцированными, что 

обусловливает приблизительность артикуляции звуков, т. е. их искажение (фонетический 

дефект). При сенсорной функциональной дислалии затрудняется слуховая 

дифференциация акустически сходных фонем (твердых и мягких, глухих и звонких, 

шипящих и свистящих), что сопровождается смешением и заменами звуков в устной речи 

(фонематический дефект) и однотипным заменам букв на письме. В случае 

одновременного наличия сенсорной и моторной недостаточности говорят о 

сенсомоторной форме дислалии 

           В зависимости несформированности тех или иных признаков звуков (акустических 

или артикуляторных) и характера дефекта (фонетического или фонематического) 

выделяют акустико-фонематическую, артикуляторно-фонематическую и артикуляторно-

фонетическую дислалию. 

      С учетом количества нарушенных звуков дислалия может быть простой (при 

неправильном произношении 1-4 звуков) и сложной (при дефектном произношении более 

4-х звуков). Если нарушается произношение звуков из одной артикуляционной группы 

(например, только шипящих или свистящих), говорят о мономорфной дислалии; если из 

разных артикуляционных групп (например, свистящих и шипящих одновременно) – о 

полиморфной дислалии. 

      Фонетические дефекты произношения звуков разных групп (искажения) при дислалии 

принято обозначать терминами, образованными от букв греческого алфавита: 

•Ротацизм – недостатки произношения [р] и [р'] 

•Ламбдацизм - недостатки произношения [л] и [л'] 

•Сигматизм - недостатки произношения шипящих [ж], [ш], [щ], [ч] и свистящих [с], [с'], 

[з], [з'] 

•Йотацизм – недостатки произношения [й] 

•Гаммацизм – недостатки произношения [г] и [г'] 

•Каппацизм – недостатки произношения [к] и [к'] 

•Хитизм - недостатки произношения [х] и [х'] 

•Дефекты озвончения и оглушения – замены звонких согласных парными глухими и 

наоборот 

•Дефекты смягчения и твердости - замены мягких согласных парными твердыми звуками 

и наоборот 

     При дислалии часто встречаются сложные комбинированные дефекты (сигматизм + 

ротацизм, ламбдацизм + ротацизм, сигматизм/ротацизм + дефекты смягчения и т. д.)В том 

случае, если при дислалии имеет место фонематический дефект (замены звуков), к 
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названию недостатки звукопроизношения прибавляется приставка «пара-»: параротацизм, 

параламбдацизм, парасигматизм, парайотацизм, парагаммацизм, паракаппацизм, 

парахитизм.  

Причины дислалии 

        В основе неправильного звукопроизношения при механической дислалии лежат 

органические дефекты периферического артикуляционного аппарата (языка, губ, зубов, 

челюстей). Среди аномалий строения языка и губ, приводящих к дислалии, чаще всего 

встречаются короткая уздечка языка или верхней губы; реже – макроглоссия (массивный, 

язык), микроглоссия (узкий, маленький язык), толстые, малоподвижные губы. При 

укороченной подъязычной связке, прежде всего, страдает произношение верхнеязычных 

звуков; при аномалиях губ – губных и губно-зубных звуков. Макро- и микроглоссия 

обычно наблюдаются у детей с общим физическим или умственным недоразвитием. 

          Дефекты строения костной основы речевого аппарата представлены неправильным 

прикусом (глубоким, перекрестным, открытым, прогенией, прогнатией), аномалиями 

зубных рядов (диастемами, редко расположенными или мелкими зубы и т. д.), высоким 

узким (готическим) или низким плоским верхним нёбом. Анатомические дефекты, 

обусловливающие механическую дислалию, могут иметь врожденный характер либо 

возникать вследствие заболеваний и травм зубочелюстной системы. 

         Следует отметить, что нарушения произношения, связанные с такими органическими 

дефектами речевого аппарата, как расщелины верхней губы, мягкого и твердого нёба, 

относятся не к дислалии, а к ринолалии. 

          При функциональной дислалии строение артикуляционного аппарата не изменено, т. 

е. отсутствует органическая основа для нарушения звукопроизношения. В этом случае 

причинами дислалии выступают социальные или биологические факторы. К числу 

неблагоприятных социальных факторов относят подражание детей неправильной речи 

взрослых (торопливой, косноязычной, диалектной), подражание взрослых детскому 

лепету («сюсюканье»), случаи билингвизма в семье, педагогическая запущенность. 

          К факторам биологической природы, вызывающим функциональную дислалию, 

причисляют общую физическую ослабленность у часто болеющих детей, минимальную 

мозговую дисфункцию, способствующую запаздыванию речевого развития, 

несформированности фонематического слуха, речевых укладов и их переключений.  

  

Симптомы дислалии 

  Дефекты звукопроизношения при дислалии представлены пропусками, заменами, 

смешениями и искажениями звуков. 

          Под пропуском звука подразумевается его полное выпадение в той или иной 

позиции (в начале, в середине либо в конце слова). Замена звука – это стойкое замещение 

одного звука другим, также присутствующим в фонетической системе родного языка. 

Звуковые замены вызваны неразличением фонем по тонким артикуляторным или 

акустическим признакам. При дислалии могут заменяться звуки, различные по месту 

артикуляции или способу образования, по признаку звонкости-глухости или твердости-

мягкости. Если ребенок постоянно путает два правильно произносимых звука в речевом 

потоке (т. е. употребляет их то уместно, то неуместно), говорят о смешении звуков. В этом 

случае механизм дислалии связан с незаконченностью усвоения системы фонем. 

         Искажение звуков – это ненормированное произношение, использование в речи 

звуков, отсутствующих в фонетической системе русского языка (например, велярное или 

увулярное произнесение [р], межзубное или боковое произнесение [с] и др.). Искажение 

звуков обычно встречается при механической дислалии. При функциональной дислалии, 

как правило, нарушается произношение одного или нескольких звуков; в случае 

механической дислалии – группы сходных по артикуляции звуков. Так, открытый 

передний прикус будет способствовать межзубному воспроизведению звуков 
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переднеязычной артикуляции ([з], [с], [ц], [ч], [ж], [ш], [щ], [д], [т], [л], [н]), поскольку 

кончик языка не может удерживаться за передними зубами. 

           Лексико-грамматическая сторона речи при дислалии формируется в соответствии с 

возрастом: имеется достаточно развитая словарная база, не искажается слоговая структура 

слова, правильно используются падежные окончания, единичное и множественное число, 

имеется достаточно высокий уровень развития связной речи. 

        Наряду с патологическими формами дислалии в логопедии выделяют так 

называемую физиологическую дислалию, возрастное косноязычие или физиологические 

несовершенства речи, обусловленные возрастной несформированностью фонематического 

слуха или движений органов артикуляции. Такие недостатки звукопроизношения в норме 

исчезают самостоятельно к 5 годам. 

     Диагностика дислалии(см.речевая карта) 

         В логопедическом заключении отражается форма дислалии (механическая или 

функциональная), вид дислалии (артикуляторно-фонематическая, акустико-

фонематическая, артикуляторно-фонетическая), разновидность неправильного 

звукопроизношения (ротацизм, сигматизм и т. д.). 

           При механической дислалии ребенку может потребоваться консультация 

стоматолога (хирурга, ортодонта); при функциональной дислалии – детского невролога. 

Для исключения тугоухости проводится консультация детского отоларинголога и 

исследование функции слухового анализатора. 

           Дифференциальную диагностику дислалии, прежде всего, следует проводить со 

стертой дизартрией. 

Коррекционная работа при дислалии 

        Работа по коррекции дислалии выстраивается в соответствии с тремя этапами 

работы: подготовительным, этапом формирования первичных произносительных навыков 

и этапом формирования коммуникативных навыков. 

При механической дислалии на подготовительном этапе необходимо устранение 

анатомических дефектов в строении артикуляционного аппарата (пластика уздечки языка 

или верхней губы, курс ортодонтического лечения). При моторной функциональной 

дислалии в подготовительный период проводится развитие речевой моторики 

(артикуляционная гимнастика, логопедический массаж); при сенсорной функциональной 

дислалии – развитие фонематических процессов. Также для правильного 

звукопроизношения важным является формирование направленной воздушной струи, 

развитие мелкой моторики, отработка произношения опорных звуков. 

Логопедические занятия по коррекции дислалии должны проводиться регулярно, не реже 

3-х раз в неделю. Важно, чтобы дома также выполнялись задания логопеда и 

артикуляционная гимнастика. Продолжительность занятий при простой дислалии от 1 до 

3-х мес.; при сложной дислалии – 3-6 мес. 

Прогноз и профилактика дислалии 

В большинстве случаев дислалия успешно поддается коррекции. Успешность и сроки 

преодоления дислалии определяются сложностью дефекта, возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка, регулярностью занятий, участием родителей. 

У дошкольников дефекты звукопроизношения корригируются быстрее, чем у 

школьников, у учеников младших классов – быстрее, чем у учеников среднего и старшего 

звена. Профилактика дислалии требует своевременного выявления анатомических 

нарушений в строении органов речи, окружение ребенка правильными образцами для 

речевого подражания, всестороннюю заботу о физическом развитии и здоровье детей. 

 

  3.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ 

ДИЗАРТРИИ. 
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1.Работа всегда проводится комплексно с участием медиков и мер медицинского 

характера, которые включают медикаментозное лечение, физиотерапевтическое лечение, 

лечебную физкультуру, а также меры логопедического воздействия. 

2.Очень важный принцип – это раннее начало восстановительной и коррекционной 

работы, что особенно важно при врожденных дизартриях и дизартрии при ДЦП. 

Работу возможно начинать уже до речевой период, до 1 года. 

3. Работа по преодолению дизартрических расстройств всегда длительная, кропотливая, 

систематичная, регулярная. 

4. Логопедическая работа направлена не только на коррекцию произношения, но и 

развитие и формирование всей психической деятельности ребенка и развитие всех других 

компонентов речи(словаря, грамматического строя, связного высказывания). 

5. Необходимо осуществлять индивидуальный подход и формировать мотивацию к 

занятиям. Курс логопедической работы длительный, занимает несколько лет. Поэтому 

нужно выстраивать целую систему взаимоотношений с ребенком и его семьей. 

Использовать методы стимуляции, заинтересовывать ребенка. Используются различные 

игровые приемы, меры поощрения, стимулирование волевых компонентов психики в 

стремлении к совершенствованию речи. 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

1.Развитие фонематического внимания и восприятия (т.е. обучение умению различать и 

слышать звуки, отличать на слух правильное произношение от неверного, проводить 

фонематический анализ); 

2.Формирование речевого дыхания. 

3.Работа по преодолению нарушений голоса. 

4.Работа над просодической стороной речи темпом, ритмом, интонацией. 

5.Развитие и формирование артикуляционной и мимической моторики. 

6.Постановка звуков. 

7.Развитие и формирование мелкой моторики рук. 

8.Развитие и формирование общей моторики. 

9.В случае выявленных нарушений словарного запаса, грамматического строя 

параллельно ведется работа по этим направлениям. 

Основная цель развитие коммуникации и возможности использования речи как средства 

общения и обучения. 

Работа по преодолению дизартрии делится на три этапа. 

Первый этап. Подготовительный. 

Работа по преодолению дизартрии начинается с преодоления наслоений и вторичных 

явлений, которые препятствуют правильному произношению это преодоление обильного 

слюнотечения, пассивности мышц, недостатков фонематического внимания и восприятия 

и подготовка мышц к формированию артикуляционных укладов. 

Второй этап- преодоление основного нарушения (фонетических недостатков речи, т.е. 

постановка звуков). 

Третий этап – включение ребенка в активное общение. 

Приемы коррекционной работы. 

Естественной тренировкой мышц оральной области является акт питания. Тренировке 

жевательных мышц, используя естественный процесс, следует уделять внимание с 

раннего возраста. Поэтому ребенка постепенно приучают есть и пить из ложки, пить из 

чашки, жевать сначала полутвердую, а затем более твердую пищу. У ребенка с дизартрией 

и с ДЦП следует уделять большое внимание нормализации процесса приема пищи. 

Следует специально обучать ребенка приемам жевания, особенно жевания с закрытым 

ртом, в этом положении у ребенка блокируются рефлекторные сосательные движения. 

Учат жевать попеременно правой и левой стороной рта. 
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Затормаживание непродуктивных рефлексов и преодоление гиперефлексии. 

Затормаживание задержанных рефлексов важно в том случае, когда у ребенка более 

старшего возраста наблюдаются ранние рефлексы. К таким рефлексам относят 

сосательный рефлекс. Используют прием механического препятствия для ненужного 

движения. Например, мышцы рта логопед фиксирует руками, фиксирование 

непроизвольных движений языка производят с помощью шпателя, или прикусывания 

языка зубами, снятие содружественных движений подбородка фиксируется рукой 

логопеда. Рефлекс взаимосвязи движений рта и руки может быть заторможен путем 

фиксирования рук ребенка рукой логопеда при проведении артикуляционной гимнастики. 

Одновременно вырабатывают способность произвольного управления своими мышцами. 

Перед ребенком ставят цель, призывают контролировать движения, используют 

зрительный контроль, поощряют малейшие успехи. Торможение рефлексов в оральной 

области очень затруднено, так это зона жизненно важна и чувствительна. В оральной зоне 

весьма развита не только мышечная система, но и все виды чувствительности 

термическая, вкусовая, тактильная. 

Преодоление слюнотечения. 

Следует обучать ребенка проглатывать слюну. С этой целью проводят массаж 

жевательных мышц, вызывать глотательные движения, запрокидывать голову назад и 

просят проглотить слюну. Для стимуляции жевательных движений некоторые авторы 

рекомендую на занятии давать ребенку булку или печенье и учат жевать перед зеркалом, 

чередую жевание и глотание. 

Ребенка учат произвольно закрывать рот за счет пассивных движений нижней челюстью, 

которые вначале выполняет логопед. Рука логопеда помещается под нижнюю челюсть, 

под подбородком, друга кладется на голову ребенка, путем легкого надавливания челюсти 

ребенка смыкаются. Затем это движение можно научить выполнять самого ребенка. Затем 

приучают выполнять это движение самостоятельно по команде открой рот, закрой рот. 

Дети часто не могут контролировать саливацию, связи с тем, что не ощущают вытекания 

слюны изо рта. Уже в раннем возрасте следует обращать внимание ребенка на мокрый 

подбородок, регулярно вытирать его, воспитывают привычку пользоваться платком. 

Во время логопедических занятий необходимо напоминать о необходимости сглатывать 

слюну, делать остановку в упражнениях, чтобы ребенок успевал проглатывать и 

закреплять эту привычку. Для укрепления мышц можно проводить такие упражнения 

предложить ребенку удержать зубами какой – либо безопасный предмет, кусок ткани, в то 

время как взрослый пытается его вытянуть. 

Обучение регуляции тонуса мышц и произвольному расслаблению. 

Ребенка обучают приемам произвольного расслабления – релаксации. Тренировку 

начинают с общей релаксации, учат произвольно расслаблять мышцы рук ног, затем 

головы шеи. Развивают способность различения напряжения и расслабления и регуляции 

по инструкции. Упражнения проводят в игровой форме. 

Существуют методы медикаментозного воздействия, например втирание в кожу 

анестезирующих средств или локальной гипотермии с помощью ледяной крошки. Но эти 

меры должны проводиться медицинскими работниками. Очень эффективны для 

расслабления приемы поглаживания, вибрации и другие приемы расслабляющего 

массажа. С этой же целью могут использоваться приемы точечного массажа. Эта работа 

должна проводиться логопедом после получения консультации у невропатолога и врача 

лечебной физкультуры. 

Формирование навыков управления дыханием. 

Используют общеизвестные методики формирования речевого дыхания (Белякова Л.И.) 

сочетают работу с голосовыми упражнениями. 

Для развития афферентной проприоцептивной чувствительности применяют прием 

раздражения определенных зон шпателем и или зондом. Логопед прикасается к 

определенным зонам (например, кончику языка или задней части спинки языка зондом 
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или шпателем), тем самым вызывая чувствительность этой зоны, сопровождая 

объяснением. «Давай погладим кончик языка» «Давай покусаем кончик языка зубками». У 

ребенка постепенно образуется связь между ощущением и словесным обозначением, что 

постепенно формирует умение выполнять действия по словесной команде.  

     Целью артикуляционной гимнастики является выработка правильных полноценных 

движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения 

звуков и объединение простых упражнений в сложные артикуляционные уклады. 

      Артикуляционная гимнастика может быть пассивной и активной. В случаях, когда 

степень проявления дизартрии выражена, парезы и параличи весьма существенны, 

ребенок не в состоянии самостоятельно выполнять артикуляционные движения работу 

начинают с пассивной гимнастики. В этом случае упражнения выполняет логопед с 

помощью рук, шпателя или логопедических зондов. При проведении артикуляционной 

гимнастики используется прием подражания, когда логопед показывает и объясняет, а 

ребенок пытается повторить. 

      При проведении артикуляционной гимнастики обязательно включение зрительного 

анализатора. Гимнастика проводится сидя перед зеркалом. К выполнению пассивных 

упражнений можно привлекать ребенка. Постепенно от пассивной гимнастики переходят 

к активным упражнениям. 

     Артикуляционную гимнастику с ребенком нужно проводить в игровой форме, 

подбирать понятные и доступные игровые и подражательные образы, использовать 

символические рисунки, что помогает запомнить упражнения, вызвать дополнительный 

стимул и интерес к занятиям. Подбор упражнений всегда индивидуален и зависит от того, 

какие мышцы и движения наиболее нарушены. Но существует общие принципы 

От более простых упражнений к более сложным; от пассивных к активным. 

        Постепенное увеличение нагрузки начинают с одного двух, затем прибавляют. 

Дозировка упражнения должна быть строго индивидуальной и не должна доводить орган 

до переутомления. 

   Сочетание статических и динамических упражнений; 

       Упражнения вначале всегда выполняются и разучиваются в медленном темпе,    по 

мере необходимости темп увеличивают; 

        Необходимо придерживаться принципа регулярности и системности, 

последовательности. Артикуляционная гимнастика должна проводиться ежедневно, 

лучше 2 раза в день утром и вечером. У детей с дизартрией сформированные 

двигательные навыки быстро угасают, поэтому требуется регулярное закрепление и 

повторение        

Постановка звуков при дизартрии. 

     При дизартрии этот процесс оказывается более сложным и длительным. С точки зрения 

физиологии – это создание нового условного рефлекса. Если при дислалиях весьма 

эффективным является способ постановки по подражанию, то при дизартриях чаще 

используется смешанный способ с использованием механической помощи, 

логопедических зондов и метод пассивного формирования артикуляционного уклада, 

когда логопед с помощью рук, зондов, специальных приспособлений придает губам и 

языку ребенка нужную позу. Используют вспомогательные предметы чайная ложка, 

соска, палочки различного диаметра, трубочки, детские зубные щетки и др. Приемы 

постановки и этапы работы те же, что при дислалии. Но особенность заключается в том, 

что требуется более длительная, кропотливая и систематическая работа по развитию 

артикуляционной моторики и автоматизации поставленных звуков. Работа по развитию 

речевой моторики, т.е. арт. гимнастика массаж или элементы массажа на этапе постановки 

и не прекращают, а продолжают и сочетают. 

       Процесс звукопостановки и применяемые приемы всегда индивидуальны и требуют 

от логопеда внимательного анализа причин и характера нарушений. 
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     Часто постановку звуков начинают с гласных звуков, губных, губно– зубных звуков, 

последовательность постановки звуков при дизартрии чаще определяется не 

традиционной методикой, а возможностями ребенка, всегда начинают с более простых по 

артикуляции звуков и более сохранных движений и звуков наиболее поддающихся 

коррекции. Обязательно перед вызыванием звука нужно отработать различение данного 

звука на слух. 

          Не рекомендуется сразу добиваться полной чистоты звучания, отработка и 

шлифовка проводится длительно, на фоне работы над другими звуками. 

         Одновременно как правило ставят несколько звуков соблюдая принцип перехода от 

более простых артикуляционных укладов к более сложным. Правдина О.В. выделяет 

четыре группы звуков по трудности их произношения 

а э м п 

у о ф в б т д н с з х к г (и их мягкие пары) 
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       Следует заметить, что у детей часто вызывает проблемы произнесение звука Ы. 

     Трудность произнесения тех или иных звуков всегда индивидуальна и зависит от того 

какие группы мышц наиболее нарушены. В некоторых случаях мягкие варианты не 

вызывают трудностей, а твердые даются с большим трудом, несмотря на сходство 

артикуляции, что связано с неумением ребенка различать и управлять прогибом или 

напряжение средней части спинки языка. 

      При дизартрии звуки ставятся медленно, ступенчато, отрабатывая сначала каждый 

элемент. Логопед должен хорошо представлять, из каких компонентов складывается 

артикуляция. Новые компоненты постепенно присоединяются к хорошо отработанным. 

 

3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Центр речевого и креативного развития в старшей группе учителя- логопеда 

1. Зеркало. 

2. Два стульчика для занятий у зеркала. 

3. Шпатели, вата, ватные палочки. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (воздушные шары, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки  и бабочки бумажные, ) 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

6. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

7. «Букварь» Жукова 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

9. .«Алгоритмы» описания насекомых, животных, человека. 

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

11. Альбомы «Инструменты», «Мебель», «Посуда», «Цветы»,  «Деревья», «Правила 

хорошего тона»,  «Противоположности», «Наш детский сад». 

12. Разнообразный счетный материал 

13.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

14 Разрезной алфавит. 

15. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

16. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
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17. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

18.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

 

Центр речевого и креативного развития в подготовительной к школе группе 

учителя- логопеда 

1. Зеркало. 

2. Два стульчика для занятий у зеркала. 

3. Шпатели, вата, ватные палочки. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

6. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

7. «Букварь» Жукова 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

9. .«Алгоритмы» описания насекомых, животных, человека. 

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

11. Альбомы «Инструменты», «Мебель», «Посуда», «Цветы»,  «Деревья», «Правила 

хорошего тона»,  «Противоположности», «Наш детский сад». 

12. Разнообразный счетный материал 

13.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

14 Разрезной и магнитный алфавит. 

15. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

16. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

В групповом помещении создана развивающая среда в развивающих центрах по 

всем направлениям развития. 

IV. Организационный раздел 

4.1 Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
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следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

РЕЧИ; РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ 

СЛОВ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

II. Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

III. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

АППЛИКАЦИЯ) ЛЕПКА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

V. Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

4.2 Система коррекционной и образовательной деятельности 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

На работу с одной подгруппой детей  в старшей группе – 25 минут, в подготовительной к 

школе - 30. В подготовительной группе учитель - логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу,  в эти дни подгрупповую работу 

учитель - логопед не проводит. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

 

4.3 Организация режимных моментов. 

Режим дня на холодный период года старшей компенсирующей группы «Мальвина» 

(5-6 лет) 

Утренней прием, игры, утренняя гимнастика 7.15-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность  

 

9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Организованная образовательная деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.45 
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Режим дня на теплый период года старшей компенсирующей группы «Мальвина» 

(5-6 лет) 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 9.25-9.55 

Второй завтрак 9.55.-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.45 

 

 

Режим дня на холодный период года подготовительной  к школе компенсирующей 

группы «Радуга» (6-7 лет) 

Утренней прием, игры, утренняя гимнастика 7.15-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
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Организованная образовательная деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.40-17.45 

 

 

 

Режим дня на теплый период подготовительной  к школе компенсирующей группы 

«Радуга» (6-7 лет) 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.15-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 9.30-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-17.45 

 

 

Базисный учебный план в старшей  группе (компенсирующей) «Мальвина» 

 МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 2018-19 уч.год 

 

Возраст детей: 5-6 лет 

Продолжительность: ОД- 25 минут 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 2 ОД,  

Во второй половине дня – 1 ОД 

 

Образовательные области Количество занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Физическая культура в помещении 2  



 42 

Физическая культура ( на воздухе) 1  

Ознакомление с окружающим миром 1  

Формирование элементарных математических 

представлений 

1  

Развитие речи  2  

Развитие речи (коррекционное) 2  

Рисование  1  

Аппликация 0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно-модельная 

деятельность/прикладное творчество 

(чередуются) 

1 раз в неделю  

Региональный компонент . проводится в 

интеграции в 

образовательных 

областях 

Итого  13  

 

Базисный учебный план в подготовительной к школе группе (компенсирующей)  

«Радуга» МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 2018-19 уч.год 

Возраст детей: 6-7 лет 

Продолжительность: ОД- 30 минут, перерыв – 10 минут 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 3 ОД 

Во второй половине дня – 1 ОД 

 

Образовательные области Количество занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Физическая культура в помещении 2  

Физическая культура ( на воздухе) 1  

Ознакомление с окружающим миром 1  

Формирование элементарных математических 

представлений 

2  
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Развитие речи  1  

Обучение грамоте 1  

Развитие речи (коррекционное) 3  

Рисование  1  

Аппликация 0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно-модельная 

деятельность/прикладное творчество 

(чередуются) 

1 раз в неделю  

Региональный компонент . проводится в 

интеграции в 

образовательных 

областях 

Итого  15  

 

Расписание образовательной деятельности в старшей группе «Мальвина» 

(компенсирующей)   МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 2018-19 

учебный год 

 

Дни недели Организованная образовательная деятельность 

понедельник 1.«Художественно- эстетическое» 

Рисование  

9.00-9.25 

2.«Художественно- эстетическое развитие» 

Музыка 

9.35-10.00 

2-я половина дня 

3.«Речевое развитие» 

Развитие речи  (лог.) 

15.35-16.00 

вторник 1. «Физическое развитие» 
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Физическая культура 

9.00-9.25 

2.«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

9.35-10.00 

2-я половина дня 

3.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

15.35-16.00 

среда 1. «Речевое развитие» 

Развитие речи (лог.) 

9.00-9.25 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура  

9.35-10.00 

2-я половина дня 

3.«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим 

15.35-16.00 

четверг 1.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

9.00-9.25 

2.«Художественно - эстетическое развитие» 

Музыка 

9.35-10.00 

пятница 1.«Физическое развитие» 

Физическая культура  

9.00-9.25 

2. «Художественно - эстетическое развитие» 

Лепка/ аппликация (чередуются) 

9.35-10.00 
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Всего ОД 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ежедневно Чтение художественной литературы 

1 раз в неделю Конструктивно-модельная деятельность/прикладное творчество 

(чередуются) 

 

Расписание образовательной деятельности в подготовительной  к школе группе 

«Радуга» (компенсирующей)   МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 

2018-19 учебный год 

 

Дни недели Организованная образовательная деятельность 

понедельник 1.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

9.00-9.30 

2.«Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.40-10.10 

3.«Художественно- эстетическое развитие» 

Лепка/ аппликация (чередуются) 

10.20-10.501 

вторник 1. «Речевое развитие» 

Развитие речи (лог.) 

9.00-9.30 

2.«Художественно- эстетическое развитие» 

Музыка  

9.40-10.10 

3.«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

10.20-10.50 

среда 1.«Речевое развитие» 

Развитие речи (обучение грамоте) 

9.00-9.30 
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2. «Физическое развитие» 

Физическая культура (на воздухе) 

9.40-10.10 

2-я половина дня 

3.«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим 

15.40-16.10 

четверг 1. «Речевое развитие» 

Развитие речи (лог.) 

9.00-9.30 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.40-10.10 

3.«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

10.20-10.50 

пятница 1.«Речевое развитие» 

Развитие речи (лог.) 

9.00-9.30 

2.«Художественно- эстетическое развитие» 

Музыка 

9.40-10.10 

3.«Художественно- эстетическое» 

Рисование 

10.20-10.50 

Всего ОД 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ежедневно Чтение художественной литературы 

1 раз в неделю Конструктивно-модельная деятельность/прикладное творчество 

(чередуются) 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда Гавриловой Г. И. на 2018-2019 уч. 

год 

Понедельник 

7.15--8.45- индивидуальные занятие гр. «Радуга» 

8.45--9.00- участие в режимных моментах гр. «Радуга» 

9.00 --11.40- индивидуальная работа гр. «Мальвина» 

11.40-12.40- индивидуальная работа гр. «Радуга» 

12.40-13.00- консультативная работа с воспитателями 

15.15-15.35-индивидуальная работа гр. «Мальвина» 

15.35-16.00- фронтальное занятие гр. «Мальвина» 

16.00-16.30 - индивидуальная работа гр. «Мальвина» 

16.30-17.30 - индивидуальные занятие гр. «Радуга» 

Вторник 

7.15--8.45- индивидуальные занятие гр. «Радуга» 

8.45--9.00-  консультативная работа со специалистами 

9.00 –9.30 – фронтальное занятие гр. «Радуга» 

9.30 – 10.50 – индивидуальные занятие гр. «Мальвина» 

10.50-12.40- индивидуальные занятие гр. «Радуга» 

12.40-13.00- консультативная работа с родителями  гр. «Мальвина» 

15.15-17.30-индивидуальная работа гр. «Мальвина» 

Среда 
7.15--8.45- индивидуальные занятие гр. «Радуга» 

8.45--9.00-  участие в режимных моментах гр. «Радуга» 

9.00 – 9.25 – фронтальное занятие гр. «Мальвина» 

9.25 – 9.35 – индивидуальные занятие гр. «Мальвина» 

09.35-10.10- индивидуальные занятия гр. «Радуга» 

10.10-12.10- индивидуальные занятие гр. «Мальвина» 

12.10 –12.40- индивидуальные занятия гр. «Радуга» 

12.40-13.00- консультативная работа с родителями гр. «Радуга» 

15.15-16.15-индивидуальная работа гр. «Мальвина» 

16.15-17.30-индивидуальная работа гр. . «Радуга» 

Четверг 
7.15-8.45-  индивидуальные занятие гр. «Мальвина» 

8.45-9.00- участие в режимных моментах гр. «Мальвина» 

9.00-9.30 - фронтальное занятие гр. «Радуга» 

9.30 – 11.05 –  индивидуальные занятия гр «Радуга» 

11.05-11.20- индивидуальные занятия гр. «Мальвина» 

11.20 –12.40 –  индивидуальные занятия гр «Радуга» 

12.40-13.00- консультативная работа с родителями  гр. «Мальвина» 

15.15-17.30- индивидуальные занятия гр. . «Радуга» 

Пятница 

7.15-8.45- индивидуальные занятия гр. «Мальвина» 

8.45-9.00 - участие в режимных моментах гр. «Радуга» 

9.00 – 9.30 - фронтальное занятие в гр. «Радуга» 

9.30-11.00-  индивидуальные занятия в гр. «Мальвина» 

11.00-12.40- индивидуальные занятия в гр. «Радуга» 

12.40-13.00- консультативная работа с родителями гр. «Радуга» 

15.15-17.30-индивидуальная работа гр. «Мальвина» 

 

 

 

V. Работа учителя - логопеда с родителями (или лицами, их заменяющими). 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе учитель - логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях,  

еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского 

уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в 

общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка 

учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

 

Перспективный план  работы   с родителями на 2018 – 2019 учебный год (старшая 

компенсирующая группа) «Мальвина» 

Месяц. Форма взаимодействия Участники, 

ответственные 

Сентябрь Организационное  родительское собрание  «Результаты 

диагностического психолого-педагогического 

обследования детей на начало учебного года. Цели 

задачи коррекционного обучения в старшей 

логопедической группе. Дети  с ОНР.» 

Индивидуальное консультирование: 

Собеседование по результатам диагностического 

обследования 

 «Пути совместного решения проблем в развитии речи 

ребёнка» 

Консультация для родителей «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика.» 

Папка-передвижка «Артикуляционная гимнастика» 

Воспитатели 

учитель – 

логопед,  

родители, 

Октябрь Консультация: «Формирование правильного речевого 

дыхания» 

Оформление «Экрана звукопроизношения», с целью 

прослеживания динамики  исправления нарушенного 

звукопроизношения 

Учитель – 

логопед,  

родители, 
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Ноябрь Консультация  для родителей « Современные 

здоровьесберегающие технологии, применяемые в 

работе с детьми в ДОУ». 

Помощь в подготовке к  празднику « Моя мама» 

Открытое логопедическое занятие Тема: « В гостях у 

бабушки Федоры» (обобщающее занятие по 

теме:«Посуда») 

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Декабрь Оформление уголка для    родителей «Развитие мелкой 

моторики рук» 

 Выставка пособий и   методической литературы для   

родителей по развитию моторики в домашних условиях       

 Рекомендации родителям «Упражнения для 

формирования произношения звука "л "» 

Помощь в подготовке новогоднего утренника      

«Индивидуальное консультирование по вопросам 

родителей 

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Январь Родительское собрание « Итоги первого полугодия» 

Консультация « Как накапливать  словарь 

эмоциональной лексики»                          

Индивидуальные консультации  по вопросам родителей 

Оформление уголка для    родителей: 

«Пальчиковая гимнастика» 

Воспитатели 

учитель – 

логопед,  

родители, 

Февраль  Консультация для родителей «Стихотворные 

упражнения для развития у детей с ОНР  мышления» 

Индивидуальные консультации  со специалистами   

Помощь в подготовке к празднику пап.  

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Март Консультация для родителей «Развитие связной речи и 

речевого общения у детей» 

Рекомендации родителям.  

«Упражнения для формирования правильного 

произношения звука "р"» 

Помощь в подготовке к  празднику 8 марта 

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Апрель Консультация для    родителей: « Игры для развития 

фонематических процессов, у детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи»», 

«Упражнения для формирования правильного 

произношения звука "ш-ж"» 

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Май Проведение родительского собрание   « Подводим 

важные итоги» (с показом открытого занятия) 

Консультация для родителей «Рекомендации родителям 

по проведению домашних заданий с детьми в летний 

период.» 

Воспитатели 

учитель – 

логопед,  

родители, 

 

Перспективный план  работы   с родителями на 2018 – 2019 учебный год 

(подготовительная к школе компенсирующая группа) «Радуга» 

Месяц. Форма взаимодействия Участники, 

ответственные 

Сентябрь Анкетирование родителей «Сбор анамнестических Воспитатели 
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данных для речевых карт» 

Выступление на родительских  собраниях: 

«Цели и задачи коррекционного обучения в 

подготовительной для детей с ОНР. Организационные 

вопросы. Рекомендации логопеда по выполнению 

домашних заданий». 

Консультация для родителей: «Фонематический слух - 

основа правильной речи.» 

 «Индивидуальные консультации для родителей по 

результатам логопедического обследования.» 

учитель – 

логопед,  

родители, 

Октябрь Консультация : «Значения артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики в коррекции 

звукопроизношения. Рекомендации по развитию 

мелкой моторики пальцев рук.»   

Папка-передвижка «Развитие мелкой моторики» 

Памятка для родителей "Факторы успешного речевого 

развития" 

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Ноябрь Круглый стол: 

«Организация работы по исправлению 

звукопроизношения в семье. Контроль поставленных 

звуков, автоматизация. Роль родителей в развитии речи 

детей».   

Консультация для родителей «Развитие 

графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Открытое логопедическое занятие Тема: « Дикие 

животные»  

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Декабрь Консультация: «Игры для детей по развитию активного 

и пассивного словаря».   

Родительское собрание «Динамика речевого 

продвижения каждого ребенка. Игры по коррекции 

звукопроизношения с использованием элементов 

ТРИЗ-технологии»   

Рекомендации родителям.  

«Упражнения  для формирования звуков "с", "з", "ц".» 

Воспитатели 

учитель – 

логопед,  

родители, 

Январь Консультация: «Игры по формированию 

фонематических процессов» 

Памятка по звуко-буквенному анализу 

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Февраль Консультация: «Требования к устной речи ребенка, 

поступающего в 1 класс с внедрением ФГОСы».  

Открытое логопедическое занятие Тема: «Орудия 

труда» 

 

Март Консультация: «Как играть с буквами. Звукобуквенный 

анализ и синтез» 

Памятки для родителей по звукобуквенному анализу. 

Учитель – 

логопед,  

родители, 

Апрель Консультация: «Что нужно знать о навыках письма» 

Логопедический утренник  

Рекомендации родителям.  

«Упражнения для формирования правильного 

произношения звуков "ш", "ж".» 

Учитель – 

логопед,  

родители, 
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Май Родительское собрание «Итоги коррекционной работы 

за год. Рекомендации родителям на летний период» 

Воспитатели 

учитель – 

логопед,  

родители, 

 

 

VI. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического 

процесса 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя - логопеда, воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре,  медицинских работников и  

родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал 

ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не 

удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые 

имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности 

и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

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. 

Учитель - 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 взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

                                                              

Ребенок с ОНР 
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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 (табл. 1). 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

 

Основной .Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы  ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

Учитель - логопед Педагогический 

коллектив ДОУ٭ 

Родители 
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выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

логопедической работы. 

 

Преемственность в планировании деятельности учителя - логопеда и воспитателя. 

 

     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

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 учителя - логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (табл. 2). 

Таблица 2. 

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. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
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аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя - логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель - 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 учителя - логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
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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, 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. Учитель - 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, учитель - 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 хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде 

всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
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помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы совместной деятельности специалистов ДОУ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей ДОУ в ПМПК 
Апрель 

Заведующий ДОУ, 

логопед, медицинские 

работники 

Комплектование логопедических групп с 

учетом рекомендаций ПМПК 

Апрель— 

июнь 

Заведующий ДОУ, 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий 

Сентябрь 
Учитель - логопед 

 

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса по преодолению 

речевых нарушений и совершенствованию 

Сентябрь 
Учитель - логопед, 

воспитатели 

Учитель - 

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

руководитель 

Использование упражнений на 

развитие основных движений. 

Использование упражнений на 

различение звуков по высоте, 

вокальных упражнений. 

Использование упражнений для 

выработки правильного  

фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной 

речи. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  
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познавательной сферы у детей 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно Логопед, специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического 

развития детей с речевыми нарушениями 

(семинар) 

 Декабрь Учитель - логопед 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических групп 

(семинар-практикум) 

 Ноябрь Учитель - логопед 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 

— методика проведения артикуляционной 

гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в логопедических 

группах; 

— консультации по запросам 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

В течение 

года 

  

  

 

 

Учитель - логопед 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, Учитель - 

логопед 

 

Учитель - логопед 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании  
   педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-педагогической 

работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе об-

следования, и других источников информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 

Учитель -логопед, 

специалисты 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Учитель - логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и Декабрь — Специалисты, 
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логопедического мониторинга 

 

апрель воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы 

за год. Определение задач на новый учебный 

год (круглый стол) 

Май То же 

Составление цифрового и аналитического 

отчета 
— II — Учитель - логопед 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете 
— II — — // — 

 

 

VII ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы 

в старшей и подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, 

основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 
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1. Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи с3 до 7 лет 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013 

2. Н. В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа) ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017 

3. Н. В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 
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ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008 

4. Н. В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет Февраль-май. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017 

5. В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в  старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

6. Н. В. Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009  

7. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006  

8. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному 

обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и  

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

9.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003г.) 

10. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации, М, Баласс, 

2007 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004 

12. О. А. Зажигина. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016  

13. Т. А. Ткаченко Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша. ООО Издательство «Эскимо» 2013  

14. С.И. Токарева. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет. Игровые методы 

и приёмы: пальчиковый тренинг, сопряжённая гимнастика. Издательство 

«Учитель» 2012  
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Приложение 

Планируемые результаты освоения программы Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста учителем-логопедом 

№ п/п Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего и 

речевого 

развития 

          

          

          

 

Примечание 1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 2 – уровень развития моторной сферы; 3 – 

уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние 

активного словаря; 5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 6 – уровень развития экспрессивной 

речи, состояние связной речи; 7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень  

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

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения. 

 2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют. Артикуляционная моторика в 
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норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

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

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.  

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

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития связной речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

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

структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов. Средний 

уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 1Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. Ребенок 
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различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает 

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

картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

 2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения выполняются 

не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и 

не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной 

норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом 

может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

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

допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но 

при этом допускает единичные ошибки. 

 4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

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

ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

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

несколько ниже возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок 

допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными 

ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок 

без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов. Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила 

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

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.  

Низкий уровень 

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать 

в контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, не определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок 

плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

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

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с 

помощью взрослого. 

 2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не 

умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной 

норме. Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами или делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает 

различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо 
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понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки 

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

называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении 

задания.  

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

соответствует возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

косвенных падежах; имен существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития связной речи ребенка не соответствует 

возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов. Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более звуков. Объем 

дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги с 

оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы Лист оценки состояния общего и речевого развития детей седьмого года жизни 

учителем-логопедом 

№ п/п Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего и 

речевого 
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развития 

          

          

          

 

Примечание 1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 2 – уровень развития моторной сферы; 3 – 

уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние 

активного словаря; 5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 6 – уровень развития экспрессивной 

речи, состояние связной речи; 7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок 

безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные 

педагогом ритмы. Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, 

может показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми 

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

2.Развитие моторной сферы Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения вы полняет в полном объеме и 

нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одно- временно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за го- ловы; может подбросить и 

поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. Ручная моторика развита соответственно возрасту, 

все движения выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 

леворокость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 

круг из квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе, 

синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном 

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

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок безошибочно 
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показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно- падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьши- тельно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении. 

 4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных 

предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 

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

достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

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

соответствует возрастной норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительные 

с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от  существительных; умеет 

образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.  

2. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

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

слов. Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют 

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

достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. 

Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

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

Средний уровень  

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

реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих 
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игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. Ребенок 

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

плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные 

ошибки. Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со 

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

помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет практически в полном 

объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одно- временно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его 

некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР. Ручная моторика развита достаточно хорошо, 

практически все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 

движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и 

уверенно. Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

несколько замедлен- ном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата 

несколько пони- жен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость 

несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Объем пассивного словаря практически соответствует 

возрасту. Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные 

ошибки. Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, предложно- падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская 

единичные ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного словаря ребенка практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать части тела и 

части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в 
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речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, 

допуская единичные ошибки.  

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

соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном падеже, допуская 

единичные ошибки. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но 

иногда допускает отдельные ошибки. 

 6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок незначительно и только на фоне предложения 

нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

двух групп звуков. 162 Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и 

модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок 

повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  

Низкий уровень 

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

избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. Ребенок плохо 

дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных 

педагогом ритмов делает множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

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

собственного тела. Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок не может сложить фигуры из 

шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за 
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головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это 

крайне неуверенно и только с помощью взрослого. Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. Ребенок не умеет 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, 

обильная саливация. 

 3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. 

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

может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

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

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не всегда понимает смысл 

отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его. Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем, предложенным логопедом темам; не может назвать 

части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

не использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 

картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

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

соответствует возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных множественного числа 

в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными 

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

уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; не умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или 

делает это с множественными ошибками.  
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6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков. Объем 

дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не доста- точная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребенок повторяет цепочки слогов с 

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

определять количество и последовательность звуков в слове. 

 

 Уровень развития речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР (сводная таблица) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Словарь  Грамматический 

строй речи  

Звуковая культура  

речи   

 Подготовка  к 

обучению грамоте 

Связная речь   Итоговый балл. 

Уровень 

речевого 

развития 

        

  Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г  С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г  С.г  К.г 

1                    

2                    

3 балла –высокий уровень выполнения задания ,  

2 балла-средний уровень, 

1 балл-низкий уровень выполнения задания 

                                         Усредненный показатель освоения образовательной области «Коммуникация» 

Начало года________________                                          Середина года________________                                 Конец года_______________ 

 Связная речь 
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№ 

п/п 

Фамилия имя 

ребенка 

Составление 

описательного рассказа 

 Пересказ литературного 

текста  

Сочинение расказа по 

серии сюжетных 

картинок 

Итоговый план 

  Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г 

1              

2              

 Грамматическая правильность речи 

№п/п Фамилия имя 

ребенка 

Обозначение 

детенышей животных 

Согласование 

числительных с 

существительны

ми 

Словобразование  

(притяжательные.относ

ительные 

прилагательные) 

Составление сложных 

предложений. 

Итоговый балл 

  Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г 

1                 

2                 

                                                                                                       Подготовка к обучению грамоте 

№п/п Фамилия 

имя 

ребенка 

Хлопни,когда 

услышишь 

правильное 

название картинки 

Дифференциация 

гласного-согласного 

звуков 

Интонационное 

оформление речи 

Различение 

длинных и 

коротких слов 

Итоговый балл 

  Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г 

 1                 

 2                 

                                                                                                            Словарь 

№п/п Фамилия 

имя 

ребенка 

 Точность 

обозначения 

предметов 

словом 

 Точность 

обозначения 

признаков 

предметов 

 Точность 

обозначения действий 

предметов 

Владение 

родовым 

понятием 

Использование 

сравнительных 

прилагательных 

Итоговый балл 
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  Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г 

1                    

2                    

                    

 

                                                                                                       Состояние звукопроизношения группы  

Группы звуков Сформированные 

звуки 

Несформированные звуки Искаженное 

произношение Неавтоматизированные 

звуки 

Стойкие замены Амрфные замены 

Гласные      

Свистящие      

Шипящие      

р      

рь      

      

л      

ль      

к-г-х      

т-д-н      

й      

 

                                                      Показатели динамики формирования интегративного качества «Овладевший способами с 

средствами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

№ 

П/п 

Фамилия 

имя 

ребенка 

 

Использование 

вербальных и 

невербальных 

средств 

 Владение 

диалогической 

речью 

 Владение 

конструктивными 

способами 

взаимодействия 

сдетьми со 

Форма 

общения со 

взрослыми 

Форма 

общения со 

сверстниками 

Владение 

культурой 

общения 

Всего баллов Суммарный 

уровень 
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общения взрослыми 

  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1                  

2                  

                                         Усредненный показатель  

Начало года________________                                       Середина года___________ 

                       Конец года_______________ 


