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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 

"Золотинка", а также разработками отечественных ученых в области 

общей и специальной педагогики и психологии.  

В старшую логопедическую группу зачислено 18 детей с диагнозом: 

общее недоразвитие речи – 15 детей, ФФН – 1 ребенок,  ЗПР – 2 детей, 

инвалидность – у 1 ребенка. Данные обследования содержатся в речевых 

картах.  

Для всех детей группы характерен пониженный уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения 

внимания. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Для многих детей характерны недостаточная координация 

пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

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. 
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№ Категория детей Кол-во С 

заключением 

ТПМПК 

С 

инвалиднос

тью 

1 С нарушениями 

речи 

ОНР 15 16  

ФФН 1   

ФН    

2 Слабовидящих детей (амблиопией, косоглазием)    

3 Детей с задержкой психического здоровья 2 2  

4 Детей с умственной отсталостью легкой степени     

5 слабослышащих детей    

6 Детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП) 

   

7 Дети с РДА    

8 Дети со сложным дефектом (имеющие 

сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и психическом развитии) 

  1 

 Всего зачислено 18 18 1 

 

Оценка здоровья детей группы  

                                                                          

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи), дизартрия, моторная алалия, заикание, ЗПР, синдром 

дефицита внимания с гиперктивностью. Полученные данные о состоянии 

здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в реализации 

образовательной программы – коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Группа 

(возраст) 
Группа 

здоровья 

Диагноз Другие 

диагнозы 

I II III 

 

IV ОНР 

I 

 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

Моторная 

алалия 

Стертая 

дизартр

ия 

Заик

ание  

 

(ЗПР, 

СДВГ) 

Старшая  

(5-6 лет) 
1 14 2 1 2 7 9 2 10 2 3 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 Объем учебного материала  рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами  на 36 недель, что 

соответствует комплексно-тематическому планированию по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 16 «Золотинка» г. Якутска.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет /Под ред. Н.В. 

Нищевой.  

2. Основная Общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР ДС№16 «Золотинка». 

3. Адаптированная образовательная программа коррекционно- 

развивающей направленности для детей компенсирующих групп 

МБДОУ ЦРР ДС№16 «Золотинка». 

4. Годовой план работы МБДОУ ЦРР ДС№16 «Золотинка». 

5. Годовой план работы дошкольного отдела УО г. Якутска. 

6. Годовой план работы методического объединения учителей-

логопедов г. Якутска. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-
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логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно – развивающей работой, участвуют  в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Целью программы является максимальная коррекция имеющегося 

дефекта и вторичных проявлений, вызванных его недоразвитием, 

предупреждение возникновения нарушений письма и чтения. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, доучебной и т.д. 

Задачи 

1. Создание речевой среды, адекватной потребностям ребенка. 

2. Побуждение ребенка к речевой активности как важнейшего условия 

дальнейшего овладения речью, интереса к предметному миру и 

человеку.  

3. Развитие предметных и предметно-игровых действий, способности 

участвовать в коллективной деятельности. 

Главная идея рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей 

с ТНР.  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой 

речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. Объем учебного материала в рабочей 

программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 
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ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

При реализации данной программы коррекционного обучения 

соблюдаются основные принципы коррекционной работы: 

• 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, соответствии 

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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных 

в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 
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Рабочая программа рассчитана на один учебный год, которая 

длится в логопедической группе с 1 сентября 2020 г. по 30 мая 2021 г. 

 

1.2. ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. 

2. 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.  

3. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

4. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. 

5. 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. 

6. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 
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7. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. 

8. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

9. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. 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. 

2. 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. 

3. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

4. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

5. Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. 

6. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 
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7. 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 

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

2. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

3. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

3. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 

2. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

3. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

4. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
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5. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

2. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

3. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

4. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие 

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

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

5. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

6. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). 

7. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

8. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

9. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

1. Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 

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

3. 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. 
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4. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

5. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

6. 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 

1. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. 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. 

4. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

5. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 
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интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

1. Общая характеристика детей с первым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится 

в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова 

и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка 

— де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — 

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

— ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 
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Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 

детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 

шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время 

как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети 

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У 

них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова 

у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 

ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 
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Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

2. Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — 

нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет 

с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по 

числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). 
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В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но 

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом 

и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

— ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 
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двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

3. Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими 

по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). 
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Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, 

в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий 



20 
 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — 

[Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой 

речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже 

весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом.  
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Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

4. Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не 

имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), 

замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

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

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности  

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, 

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

лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета 

(большой — маленький), пространственную противоположность (далеко 

— близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 
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(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, 

у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского 

и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные 

формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

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

форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа 
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(Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — 

чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок 

— где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

Дети  могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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Особенности речевого развития 5-6 лет 

Норма Патология 

Активный словарь от 3.000 – 4.000 

слов; 

В речи много прилагательных, 

обозначающих признаки и качества 

предметов, отражающих признаки и 

качества предметов, отражающих 

временные и пространственные 

отношения; начинают проявляться 

притяжательные прилагательные 

(лисий хвост, заячья избушка). Все 

шире ребенок использует наречия, 

личные местоимения, сложные 

предлоги (из-под, около…); 

появляются собирательные 

существительные (посуда, мебель, 

овощи). Свои высказывания 5 летний 

ребенок строит из 3 и более простых и 

распространенных предложений. Резко 

возрастает интерес к звуковому 

оформлению слов. На пятом году 

жизни достаточная подвижность мыщц 

артикуляционного аппарата дает 

возможность осуществлять более 

точные движения языком, губами, что 

необходимо для артикуляции сложных 

звуков. Полностью исчезает 

смягченное произнесение согласных, 

редко наблюдается пропуск звуков и 

слогов. Достаточно развитый речевой 

Нарушения звукопроизношения: 

неправильное артикулирование 

звуков, пропуски, замена звуков; 

Нарушение слоговой структуры 

слова – пропуски, перестановки 

слогов в слове; 

Лексические недостатки: бедный 

словарный запас, непонимание 

значение и смысла слов; 

Неправильное грамматическое 

оформление высказывания, 

пропуски предлогов и союзов, 

нарушение в согласовании слов 

(в роде, числе и падеже); 

Затруднения в пересказывании, 

построении самостоятельного 

связного высказывания; 

Темпо ритмические недостатки: 

ускоренный или замедленный 

темп речи, запинки, спотыкание, 

необоснованные остановки в 

речи, скандирование (послоговое 

произнесение) слов 
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слух  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Речевое развитие: 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

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

согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 

речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 

или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

1.5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, 

этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий 

процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 

проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов. 

Логопедическая диагностика проводится с целью оценить 

индивидуальное развитие детей и для отслеживания результативности  

логопедической  работы  с  внесением  последующих  корректив  в  
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содержание  всего  коррекционно-образовательного  процесса  и  в  

индивидуальные  маршруты  коррекции.  

Логопедическая диагностика включает в себя 3 периода: 

 I – сентябрь, стартовое обследование (08.09.2020 – 25.09.2020) 

II – декабрь, промежуточное обследование (21.12.2020 – 31.12.2020) 

III – май, итоговое обследование (17.05.2021 – 29.05.2020)  

Диагностика проводится с использованием  диагностических  

пособий:   

 Иншаковой О.Б. Альбом для логопеда. 

В ходе диагностики изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: «Фонематичекое восприятие», «Слоговая структура 

слова», «Лексика», «Грамматический строй», «Связная речь», 

«Моторика», «Произношения и различения звуков». 

Для качественного анализа особенностей развития речи 

используются следующие приёмы диагностического изучения 

воспитанников: 

 сбор анамнестических данных; 

 беседы с родителями; 

 наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх; 

 беседы с детьми; 

 беседы с воспитателями. 

Оценка речевого развития определяется по трем уровням: высокий, 

средний и низкий. 

1. Фонематического восприятия 

Низкий уровень (менее 4х баллов) — у ребенка фонематическое 

восприятие не сформировано. Фонематический слух нарушен. 

Средний уровень (от 5 до 10 баллов) — у ребенка фонематическое 

восприятие сформировано недостаточно. Ребенок допускает ошибки при 

выполнении заданий на различение слогов, слов с оппозиционными 

звуками. При выполнении заданий на исследование фонематического 

анализа и синтеза ребенок иногда затрудняется определить наличие звука 
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и количество звуков в словах, составить слово из звуков, придумать слово 

на заданный звук, отобрать картинки, названия которых начинаются на 

определенный звук. Фонематический слух нарушен. 

Высокий уровень (с11 до 15 баллов) — у ребенка фонематическое 

восприятие полностью сформировано. Фонематический слух развит. 

2. Слоговая структура слова 

Низкий уровень (более 5 баллов) — ограниченная способность 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

 Средний уровень (4 балла) — имеются нарушения слоговой структуры 

слова в предложениях, при произнесении слов сложного слогового 

состава. При произнесении слов различного слогового состава имеются 

нарушения не всех групп. 

  Высокий уровень (от 0 до 1  балла) — нет нарушений у слоговой 

структуры слова. возможна ошибка при произнесении слова сложного 

слогового состава. 

3. Лексика 

Низкий уровень (менее 19-ти баллов).  Актуализация словаря вызывает 

затруднения. Ребёнок не знает многих слов. Не усвоены слова 

обобщённого, отвлечённого значения, не может подобрать антонимы, 

неточно употребляет слова. Распространены замены слов, относящихся к 

одному семантическому полю. Среди существительных могут быть 

замены слов путем объединения их в одно родовое понятие. Наблюдается 

смешение слов на основе сходства. В наиболее сложных случаях, словарь 

состоит из небольшого количества нечётко произносимых 

звукокомплексов, звукоподражаний.  

Средний уровень (от 20 до 49 баллов). У ребенка могут быть 

затруднения при актуализации незначительного количества слов. Могут 

быть не усвоены слова обобщенного, отвлеченного значения. Вместо 

антонимов ребенок может использовать слова, семантически близкие. 

Среди существительных могут быть замены слов путём объединения их в 

одно родовое понятие. Может быть смешение слов на основе сходства. 
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Высокий уровень (от 50 до 58 баллов). Словарь соответствует 

возрастной норме. Ребенок знает названия животных, профессий, частей 

тела, может подобрать антонимы, усвоены слова обобщённого и 

отвлечённого значения. В некоторых случаях при назывании слова могут 

актуализироваться недостаточно быстро. 

4. Грамматический строй 

Низкий уровень (менее 19-ти баллов).  Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций. В наиболее сложных 

случаях ребёнок совсем не использует морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. 

Средний уровень (от 20 до 48 баллов). Грамматический строй имеет 

отклонения от возрастной нормы. Не всегда удается правильно 

согласовывать существительное с числительным, прилагательным, 

образовывать названия детёнышей. 

Высокий уровень (от 49 до 54 баллов). Грамматический строй 

соответствует возрастной норме. Ребёнок безошибочно образовывает 

существительные именительного падежа множественного числа, 

родительного падежа множественного числа, существительные в 

косвенных падежах.  Может согласовать существительное с 

числительным и прилагательным, образовывать названия детёнышей, 

образовывать уменьшительно-ласкательные формы. В некоторых случаях 

могут иметь место незначительные затруднения при выполнении 

некоторых заданий. 

5. Связная речь 

Низкий уровень (менее 5-ти баллов). Пересказ составлен по наводящим 

вопросам. Связность изложения значительно нарушена. Отмечаются 

пропуски частей текста, смысловые ошибки. Нарушается 

последовательность изложения. Отмечаются бедность и однообразие 

употребляемых языковых средств. В наиболее сложных случаях задание 

не выполняется. 
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Средний уровень (от 6 до 12 баллов). Используются повторные 

наводящие вопросы. Отмечаются пропуски отдельных моментов действия 

или целого фрагмента, неоднократные нарушения связности изложения, 

единичные смысловые несоответствия. 

Высокий уровень (от 13 до 16 баллов). Ребёнок владеет связной речью. 

Пересказ составлен самостоятельно; полностью передается содержание 

текста, соблюдаются связность и последовательность изложения. 

Употребляются разнообразные языковые средства в соответствии с 

текстом произведения. При пересказе в основном соблюдаются 

грамматические нормы родного языка. Отмечаются единичные 

нарушения структуры предложений. 

6. Моторика 

Низкий уровень (менее 5-ти баллов). Ребёнок затрудняется в 

выполнении движений. Не знает сторон тела, ведущей руки. Движения 

отличаются недостаточной точностью, несоответствием двигательной 

реакции сигналу, нарушением последовательности выполнения движений 

и переключением с одного движения на другое. В более сложных случаях 

наблюдаются парезы, параличи, расстройство координации, наличие 

непроизвольных движений. Темп движений пальцев рук замедленный 

или быстрый, ритм не воспроизводится. У ребёнка отмечается 

невозможность выполнения многих движений органами 

артикуляционного аппарата, неполный объём движений, тонус 

мускулатуры напряжённый или вялый, движения неточные, отсутствует 

последовательность, имеются сопутствующие, насильственные движения, 

отмечается саливация. 

Средний уровень (от 6 до 12 баллов). При выполнении заданий у 

ребёнка фиксируется ограничение объёма движений, трудности 

изменения, заданного положения рук, ног, снижение тонуса мускулатуры, 

недостаточная их точность. Не знает сторон тела, ведущей руки. При 

диагностике движений пальцев рук явных нарушений не отмечается. 

Темп может быть замедленный или быстрый, ритм воспроизводится с 
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небольшими ошибками. Отмечается затруднения в движениях 

артикуляторных органов, но явных нарушений не отмечается. При 

обследовании фиксируется ограничение объёма движений, трудности 

изменения заданного положения речевых органов, снижение тонуса 

мускулатуры, недостаточная их точность, могут иметь место тремор, 

замедление темпа при повторных движениях. 

Высокий уровень (от 13 до 16 баллов). Ребёнок задания выполняет 

правильно, объём движений полный. Знает стороны тела, ведущую руку. 

Статическая и динамическая координация движений пальцев рук 

сформирована, но в некоторых случаях может быть недостаточно полной. 

У ребёнка сформировано чувство ритма.  Ведущая рука – правая. 

Сопутствующих движений нет. Движения артикуляционного аппарата 

активные, в редких случаях отмечается незначительная недостаточность 

объёма и темпа движений. У ребёнка полностью сформирована 

динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе речи. 

Во время выполнения движений нет синкинезий, гиперкинезов, 

саливации. 

7. Обследование звукопроизношения. Результаты обследования 

должны отражать: 

 форму нарушенного произношения (при изолированном произнесении): 

норма, отсутствует, заменяется, искажается; 

 положение нарушенного звука: в начале, в середине, в конце слова; 

 наличие синкинезий, гиперкинезов лицевых, мимических мышц и 

крыльев носа во время артикуляции. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  

маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижений 

детей в освоении программы. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и 
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распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества 

логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения. 

По итогам диагностики, заполняется таблица: 

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ.  

                 Дата проведения:  сентябрь-октябрь  2020 г. 

 

№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Фонемат

ический 

слух 

Слоговая 

структур

а 

Лекси

ка 

Грамма

тически

й строй 

Связная 

речь 

Моторика Итоги 

1  н/у с/у с/у с/у с/у с/у с/у 

2  с/у н/у с/у н/у н/у с/у н/у 

3  с/у в/у с/у с/у с/у с/у с/у 

4  н/у с/у с/у н/у с/у с/у с/у 

5  с/у в/у с/у с/у с/у с/у с/у 

 

Диагностика произношения и различения звуков  

Дата обследования: осень 2020 г. 

№ Ф.И. ребёнка  

с 

, 

с 

 

з 

, 

з 

 

ц 

 

ш 

 

ж 

 

ч 

 

щ 

 

л 

, 

л 

 

р 

, 

р 

 

к 

, 

к 

 

г 

, 

г 

Примечание 

1  V V V V V A    V V V V     Отс .верх ряд 

перед зуб, 

дизартрия 

2  V  V  V A A     V V     ВПФ, мот 

неловк 

3  V V V V V             Межз /сигм 

4       V V     V V     ВПФ, 

двуязычие 

5  V V   V A А   V V V V     ВПФ, 

дизартрия 

 

     - звук произносится правильно         

V - звук искажается              

А - звук поставлен, но не автоматизирован 
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Таким образом, на осень 2020 учебного года по данным диагностики  

высокого уровня речевого развития не было выявлено, средний уровень  

выявлен у 11 детей ( 67%), низкий уровень у 5 детей (33 %). По итогам 

диагностики с таблицы видно, что у детей западает фонематический слух, 

грамматический строй речи, связная речь, звукопроизношение. Так как у 

детей всех детей тяжелое нарушение речи такие как ОНР 2 уровня – у 7 

детей, ОНР 3 уровня – у 9 детей, логоневроз – у 3 детей, стертая форма 

дизартрии – у 8 детей. Также считаю речевое воспитание, как двуязычие в 

семье тоже играет важную роль в развитии речи детей – у 6 детей.  

 

Таким образом, в течение 2020-2021 учебного года  планирую в 

фронтальных и индивидуальных занятиях усилить работу над: 

1.развитием фонематического слуха; 

2. развитием грамматического строя речи; 

3. развитием связной речи; 

4. постановкой и автоматизацией свистящих, шипящих, сонорных 

звуков 

 

 

 

 

Критерии /Уровни Высокий Средний Низкий 

Фонематический слух 2 5 9 

Слоговая структура 3 10 3 

Лексика 0 15 1 

Грамматический строй 0 6 10 

Связная речь 0 8 8 

Моторика 0 13 3 

Звукопроизношение  2 9 7 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

Образовательная 

область 

 

Задачи 

 

Вид деятельности 

Физическая 

культура 

Развивать координированность 

и точность действий. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

Здоровье Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

- беседа 

Коммуникация Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

Чтение детям 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

 

Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в 

инсценировках 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах 

Познание Учить воспринимать предметы, 

их свойства, сравнивать 

предметы, подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. Развивать слуховое 

внимание и память при 

- составление 

описательных рассказов  

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах  
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восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание 

нескольких игрушек или 

детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память 

в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая гимнастика 

Музыка Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический 

рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения 

Художественное 

творчество 

Развивать графомоторные 

навыки. 

- штриховка 

Социализация Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

-настольно-печатные 

дидактические игры 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Труд  Расширять представление 

детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду 

взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. 

- беседа 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

- поручения 

Безопасность Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с 

- игры с мелкими 

предметами 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ 
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бытовыми приборами. или составление 

рассказов) 

- беседа 

 

2.2.ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одним из психолого–педагогических условий 

для успешной реализации программы является использование в 

образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально- 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.); 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
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изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

Примерные перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала для каждой из возрастных групп приведены в том же пособии 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР». 

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; 

• музыкально-ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, 

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду 

являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется 

развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа 

воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: 

фронтальных (подгрупповых) занятий; 

индивидуальных занятий. 

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют 

эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые 

являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий 

темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие 

образцы речи. 

В основе планирования лежит комплексно-тематический подход. 
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При планировании и проведении фронтальных подгрупповых 

логопедических ООД: определяются тема и цели; выделяется словарь, 

который дети должны усвоить в активной речи; отбирается лексический 

материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, 

при этом допускается ненормативное фонетическое оформление части 

речевого материала; обеспечивается постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных заданий; учитывается зона ближайшего развития 

дошкольников повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 

друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов 

речевой системы дошкольников, а также психических и 

психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 

обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, 

так и в развитии познавательных психических процессов. 

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в 

чужой и в своей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 

7. Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и 

располагаются в порядке возрастающей сложности. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
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автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в 

себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, 

коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, 

развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд 

принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с 

ОВЗ, принцип дозированности объема изучаемого материала. В 

связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация 

объема программного материала по всем разделам программы и 

более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем. 

 принцип линейности и концентричности. При линейном 

построении программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более 

прочного усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение 

содержания 



41 
 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение 

после довательности в изучении тем, введение корректировки. 

Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером 

и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и 

характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной ООД у детей 2-

3 раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 10-15 

минут. 

К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются 

определенные требования. 

Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие этапы: 

 Артикуляционная гимнастика, 

 Пальчиковая гимнастика, 

 Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит 

максимальное количество закрепляемых звуков. 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям 

дошкольного возраста, имеющим тяжелые нарушения устной речи (ОНР, 

алалия, стертая форма дизартрии) различной степени тяжести на базе ЦРР 

организованы логопедические (коррекционные) группы. 

В   своей  деятельности  логопедические   группы  для  детей   

дошкольного возраста     руководствуется  ФЗ № 273 «Об образовании в  

РФ» от 29.12.2012г.    Региональным положением о логопедическом 

кабинете дошкольных образовательных учреждений Управления 

образования г. Якутска от 20.12.2004г., программно-методическими 

документами, утвержденными Министерством образования РФ. 
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Основной целью логопедических групп является устранение 

речевой патологии, всестороннее воспитание и подготовка детей к школе, 

оказание своевременной коррекционной логопедической помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основными задачами логопедических групп являются: 

-    раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        

нуждающихся        в        комплексном обследовании        детей        на        

консультирование специалистами внутрисадовского ППк, городского 

ТПМПК; 

-    коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с 

целью подготовки к обучению в школе; своевременное          

предупреждение          нарушений письменной  речи  у  детей  

дошкольного  возраста с речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников; 

консультирование родителей детей, имеющих нарушения речевого 

развития по проблеме организации специального воспитания детей 

раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 

Организация логопедической работы 

1. В логопедические группы зачисляются дети дошкольного  возраста, 

имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи; фонетико-

фонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; 

алалия; стертая форма дизартрии; заикание), на основании решения 

ТПМПК УО Окружной администрации ГО «Город Якутск».   

2.  В основе комплектования групп лежат следующие принципы: 

- отграничение детей с нарушениями речи от детей с другими 

отклонениями в психофизическом развитии (в логопедические 

группы принимаются дети с нормальным физическим слухом и 

первично сохранным интеллектом).  

- дифференциация детей с учетом возраста, вида и степени 

выраженности речевых нарушений.  
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3. В речевых группах МБДОУ предусматривается четкая организация 

всего коррекционно-развивающего процесса. Она обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей; 

- рационально составленным и утвержденным заведующей ДОУ 

графиком работы учителя – логопеда, узких специалистов, 

воспитателей и группы в целом; 

- перспективным и календарным планированием фронтальной, 

подгрупповой и индивидуальной работы с дошкольниками; 

- оснащением кабинета логопеда и группы необходимым 

оборудованием и наглядными пособиями; 

- совместной работой учителя – логопеда с воспитателями, 

специалистами МБДОУ и родителями. 

3. Основной формой организации учебно-коррекционной работы 

являются занятия, которые проводятся с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей в игровой форме по программам 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» - М., 1999 

(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.), «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». – СПб.: Детство-пресс, 2012. 

(Нищева Н.В.). 

 

Порядок работы логопедических групп 

1.   Коррекционную  работу   на  логопедических группах   проводят  

учителя-логопеды. 

2.   Логопедические группы комплектуется из числа детей ЦРР в возрасте 

от 4 до 7 лет. 

3.   Основной   формой   организации   коррекционно-логопедической   

работы являются групповые (18 – 20 человек), подгрупповые (9 – 10 

человек) и индивидуальные занятия. 

4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической 

классификации. Дошкольники, имеющие различные клинические 
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нарушения, объединяются в одну группу по сходству уровня речевого 

развития (фонетики, лексики, связной речи).  

 Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, 

оказывается консультативная помощь. Учитель-логопед проводит 

регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи 

согласно рекомендациям Положения о логопедическом кабинете 

дошкольных образовательных учреждений г. Якутска. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. Групповые занятия проводятся 

согласно перспективному плану в зависимости от возраста детей и 

периода работы с ними. Индивидуальные занятия с каждым ребенком 

проводятся не менее 2 раз в неделю.  

7.  Продолжительность группового занятия 20 минут, индивидуального 

занятия 10-15 минут. 

8. На индивидуальные логопедические занятия дети приглашаются с 

любых общеобразовательных занятий в течение дня. Не разрешается 

заниматься с детьми во время завтрака, обеда, ужина и прогулки. 

9. Дети с легкими речевыми нарушениями, прошедшие курс 

коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми умениями, 

по решению психолого-педагогического консилиума ДОУ отчисляются с 

логопедической группы. 

10. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами 

рассчитывается с учетом  специальных  логопедических  занятий  и  не  

может  превышать показателей максимальной учебной нагрузки 

применительно к возрасту. 

11.Воспитатель возрастной группы под руководством учителя-логопеда 

ведет дополнительную коррекционную   работу с детьми, имеющими 

речевую патологию, по формированию речевой культуры, по 

профилактике недостатков речевого развития в рамках 

общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой 

работе родителей.    
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2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, НАГЛЯДНО-

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Основная литература: 

1. «Детство»  Программа развития и воспитания детей в детском саду/ 

В.И. Логинова,  Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.  СПб, «Детство-

пресс». 

2. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа. 2 

частях. – СПб.: ООО Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

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

средней  группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО Изд-

во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

4. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 

чтение. – СПб.: ООО Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб.: ООО Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004. 

6. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). – 

СПб.: ООО Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Дополнительная литература: 

1. Баскакина, И. В.    Цоколочка. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Ц. — М.: 

Айрис-пресс, 2009.  

2. Баскакина, И. В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука 3. - М.: 

Айрис-пресс, 2009.  

3. Богдарин А.Ю. Стихи, песенки, потешки. – СПб.: ООО Изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  



46 
 

4. Выгодская И.Г.Устранение заикания у дошкольников в игре: Кн. 

для логопеда/И.Г. Выгодская, Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская.- М.: 

Просвещение, 1984. 

5. Галкина, Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия 

по развитию мелкой моторики у детей / М. : Издательство «ГНОМ 

и Д», 2011.  

6. Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. 

Селиверстова. М. 1987. 

7. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие 

для логопеда. — М.: Просвещение, 1985 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.-

М.: «Гном-Пресс»,1999. 

9. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! - СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2008. 

11. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2008. Методическая литература по дошкольной 

педагогике:  

12. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. М.: ТЦ Сфера, 

2009.  

13. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – СПб: КОРОНА-

Век, 2012. 

14. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. 1983. 

15. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб.: 

ООО Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

16. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 
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17. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп. – СПб.: ООО Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

18. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.СПб: «Дельта»,1996. 

19. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа –– СПб., 1998 

20. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический 

альбом — Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2007. — 

24 с. 

21. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: 

Пособие для воспитателей дет.сада/ под ред. Ф.А. Сохина. – М.: 

Просвещение, 1991. 

22.  Климонтович Е. Ю. Учимся понимать речь. Для детей 2,5 – 4 лет. – 

М.: Теревинф, 2017. 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и других специалистов. И прежде всего учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
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перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

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, создаются библиотеки специальной литературы.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед пытается 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  специальных  тетрадях 

для домашних заданий. 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 
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развитии. Задания  подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. 

 

2.6.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Развитие фонетико-

фонематической стороны 

речи с элементами обучения 

грамоте 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

Развитие связной 

речи 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р

Ь
 

3 Диагностика 

4 
Диагностика 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Буква Б 

Звуки Б и Бь 

 

Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Составление 

предложений об 

осени по картинке.  

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Осень» 

2  

Дифференциация звуков 

 Б и П 

Огород. Овощи. 

Образование 

множественного 

числа.  

Отгадывание загадок 

и толкование 

отгадок. 

Пересказ 

описательного 

рассказа с опорой на 

схему 
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3 Буква Д 

Звуки Д и Дь 

 

Сад. Фрукты. 

Образование 

относительных 

прилагательных  

Составление   

загадок – описаний   

рассказа   о фруктах 

с опорой на схему 

 

4 Дифференциация звуков 

 Д и Т 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

Пересказ рассказа В. 

Сутеева «Под 

грибом» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Буква Г. Звуки Г и Гь Одежда. Образование 

относительных 

прилагательных 

Чтение и пересказ 

рассказа Н.Носова 

«Заплатка» 

2 Дифференциация звуков  

Г и Гь 

Обувь. 

Употребеление 

существительных 

множественного 

числа 

Составление 

рассказа – описания 

об обуви 

 

3 Дифференциация звуков  

К и Г 

Игрушки. 

Образование 

множественного 

числа 

существительных   

Описательный 

рассказ о любимой 

игрушке 

 

4 Буква Ф. Звуки Ф и Фь Посуда. Образование 

множественного 

числа 

существительных   

Составление 

рассказов – 

описаний о посуде. 

 

 5 Дифференциация звуков  

Ф и Фь 

Мебель.  

Относительные 

прилагательные  

Рассказы описания о 

мебели по плану. 

 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Развитие фонетико-

фонематической стороны 

речи с элементами обучения 

грамоте 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

Развитие связной 

речи 



51 
 

Д
ек

аб
р
ь 

1 

Буква В. Звуки В и Вь. 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Образование 

однокоренных слов  

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Первый снег» 

2 

Повторение пройденных букв 

Домашние животные 

зимой. 

Существительные с 

суффиксами – ОНОК, 

- ЕНОК 

Составление 

рассказов – 

описаний о 

домашних 

животных. 

 

3 

Буква Х. Звуки Х и Хь. 

Дикие животные 

зимой. Употребление 

притяжательных 

прилагательных 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации 

 

 

4 

Буква Ы. Звук Ы. 

Новый год. 

Образование 

однокоренных слов. 

Составление 

рассказа 

«Новогодний 

праздник» по серии 

сюжетных картин 

Я
н

в
ар

ь 

1 Каникулы 

2 Буква С. Звуки С и Сь. 

Дифференциация звуков С и 

Сь 

Транспорт.  

Употребление в речи 

предлогов  

Рассказы описания о 

транспорте по плану. 

 

3 

Буква З. Звуки З и Зь. 

Профессии на 

транспорте. 

Употребление 

творительного падежа   

Составление 

рассказа по плану. 

 

4 

Звук и буква Ш. 

Детский сад. 

Профессии. 

Образование 

однокоренных слов.  

Составление 

рассказа по плану. 
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Ф
ев

р
ал

ь 

1 
Дифференциация звуков  

С и Ш 

 

Профессии. Швея  

Употребление 

творительного падежа   

Составление 

рассказа по плану. 

 

 

2 

Звук и буква Ж 

 

 Профессии на 

стройке. 

Образование 

множественного 

числа.  

 

Составление 

рассказа-описания 

по плану. 

 

3 
 

Дифференциация звуков  

Ш и Ж 

Наша Армия. 

Составление 

рассказа по плану. 

 

 

4    

 

3 период обучения (март, апрель, май) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Развитие фонетико-

фонематической стороны 

речи с элементами обучения 

грамоте 

 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

М
ар

т 

1 Дифференциация звуков Ж и З 
Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Образование 

однокоренных слов.  

Рассматривание 

картины и 

составление 

рассказа о весне 
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2  

Дифференциация звуков С-З 

Комнатные растения.  

Согласование 

существительных с 

числительными. 

 

Рассказы о 

комнатных 

растениях по 

плану.  

Чтение и беседа 

по сказке 

«Аленький 

цветочек» 

3  

Звук и буква Э. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Образование 

однокоренных слов 

 

 

Составление 

рассказа – 

описания о рыбе. 

4 

Повторение пройденных букв 

Наш город.  

Использование 

предлогов НА, ПО, Под, 

Над, ИЗ 

Составление 

описательного 

рассказа о своем 

городе 

А
п

р
ел

ь 

1 

Повторение пройденных букв 

Весенние работы на 

селе. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы 

 

2 

Повторение пройденных букв 

Космос.  

Согласование 

существительных с 

числительными. 

Составление 

рассказа 

«Космические 

путешествия» 
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3 

Повторение пройденных букв 

Откуда хлеб пришел? 

Образование 

однокоренных слов 

Составление 

рассказа по 

картине «Золотая 

рожь» 

4 

Повторение пройденных букв 

Почта. 

Составление простых 

распространенных 

предложений 

Составление 

рассказа о 

почтальоне по 

картинке. 

М
ай

 

1 

Повторение пройденных букв Весенние каникулы 

 

2 

Повторение пройденных букв 

Правила дорожного 

движения. 

Подбор однокоренных 

слов. 

Составление 

рассказа по 

картине «Новая 

машина» 

3  

Лето. Насекомые  

Диагностика  

4  

Лето. Цветы на лугу 

 

Диагностика  
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2.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Проект кружковой деятельности на тему «Развитие речи детей с 

ОВЗ через кружковую деятельность «Театр сказок».  

Актуальность:  

В своей практике я столкнулась с тем, что ежегодно увеличивается 

число детей с  ограниченными возможностями здоровья. Так как я 

работаю в группе компенсирующего вида, к нам попадают дети  с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с задержкой психического развития 

(ЗПР), расстройствами аутистического спектра (РАС). У данных детей  

слабо развиты коммуникативные способности,  способности к 

социализации, имеются нарушения эмоционально - волевой сферы: 

гиперактивность, тревожность, замкнутость,  быстрая утомляемость и 

другие. 

Изучив разные методы и приемы  повышения речевого развития,  

общения  со сверстниками, развитию эмоционально – волевой сферы 

детей,  мы пришли к выводу, что театральная деятельность является более 

эффективным и действенным методом развития речи и коммуникативных 

способностей  детей  ОВЗ. 

По мнению учёных, театрализация играет огромную роль в 

активизации речевой деятельности детей с ОВЗ. Так как участие детей с 

ОВЗ в театрализованных представлениях оказывает выраженное 

психотерапевтическое воздействие на все сферы ребенка, повышает 

речевую активность, обеспечивает коррекцию нарушений 

коммуникативной сферы. 

Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, потому что связана с 

игрой.  

 Цель:  

Формировать и совершенствовать речевые умения и навыки детей с ОВЗ 

через театральную деятельность. 

Задачи:  
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1. Создавать благоприятную атмосферу для развития речи детей. 

2. Укреплять веру детей в собственные возможности, сглаживать 

отрицательные переживания, связанные с речевыми нарушениями. 

3. Развивать мотивацию к  активному общению со сверстниками через 

театрализованные постановки.  

4. Упражнять в воспроизведении лексико-грамматических образцов: 

 - выразительно  интонировать голоса героев сказки; 

-  использовать образные выражения при пересказе сказки; 

- выразительно передавать в мимике и движениях эмоциональное 

состояние героев сказок. 

5. Выравнить речевые стартовые возможности детей с ОВЗ к школьному 

обучению.  

 Участники проекта:  

учитель-логопед, воспитатели, воспитанники, родители логопедической 

группы «Речецветик», а также социальные партнеры: ГРДТ имени А.С. 

Пушкина, ТЮЗ,  филиал детской библиотеки №15 «Моя библиотека».  

Тип проекта: творческий.  

 Этапы реализации  проекта: долгосрочный, рассчитан на 3 года.   

(сентябрь 2019 г. – май 2022 г.) 

Ожидаемый результат: 

1. У детей сформированы все компоненты речи в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

2. У детей развита  просодическая сторона речи (тон, паузы, сила голоса, 

логические ударения, интонации, темп речи). 

3. Дети умеют передавать мимикой, позой, жестом, движением свои 

эмоции и чувства. 

4. Дети активно общаются со сверстниками и со взрослыми (открыты к 

общению).  

5. У детей сформирован  познавательный интерес к театральной 

деятельности, творческие способности. 

Показатели результативности и эффективности проекта: 
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1. Создание предметно - развивающей среды, включающей 

организованное предметно-игровое пространство. 

(пальчиковый, настольный театр, костюмы к постановкам, маски, 

атрибуты  и др) 

2. Участие детей с ОВЗ в театрализованных и публичных  

мероприятиях, конкурсах. 

3. Активность участников взаимодействия – детей, родителей, 

педагогов. 

4. Повышение показателей качества развития речи, положительная 

динамика в эмоционально - волевой сфере у детей с ОВЗ.   

Этапы проекта включают в себя: 

Организационный 2019- 2020  

1. Планирование  кружковой деятельности на новый учебный год. 

2. Изучение литературы по данной проблеме, опыта работы коллег 

средствами информационных ресурсов. 

3. Диагностика детей с нарушениями речи. 

4. Анализ состояния театрально-игровой деятельности детей. 

5. Анкетирование родителей с целью изучение возможности участия 

родителей в реализации проекта. 

6. Создание и организация предметно-развивающей среды 

театрального уголка. Подготовка материальной и методической базы 

(аудио-видео подборка для музыкального оформление спектаклей; 

уголок ряженья, театральные уголки для самостоятельной 

деятельности детей, где имеются различные виды театров, элементы 

костюмов, простые декорации; подборка художественной 

литературы с учетом возраста воспитанников группы). 

7. Чтение художественной литературы, посещение библиотеки. 

8. Организация выставок совместно с родителями, социальными 

партнерами. 

9. Посещение театральных представлений. 

Практический 2019-2022 
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1. Реализация плана работы проекта. 

2. Разработка  сценариев. 

3. Постановка театрализованных  представлений 

Средняя группа постановка сказок «Репка», «Колобок» 

Старшая группа постановка сказок «Курочка ряба», «Маша и 

медведь», «Теремок», «Заюшкина избушка» 

Подготовительная группа постановка сказок «Зимовье зверей», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Доктор Айболит», «Федорино 

горе», 

«Муха – цокотуха», «Золушка».  

4. Итоговое мероприятие – показ театрализованного представления 

для родителей и воспитанников младших групп. 

 Заключительный 2022 

1. Анализ достигнутых результатов. 

2. Отслеживание динамики развития детей. 

Предметно – развивающая среда 

 Аудио-видео медиатека для музыкального оформления 

 Ширма напольная 

 Ширма настольная 

 Кукольный театр «В гостях у сказки» 

 Куклы Бибабо 

 Пальчиковый театр 

 Шапочки для инсценировок 

 Уголок ряженья 

 Художественная литература  

Содержание работы с детьми  

 Посещение театральных представлений. 

 Посещение детской библиотеки. 

 Подбор художественной литературы с учетом возраста детей. 

 Выставка художественной литературы, масок  

 Игры – драматизации. 
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 Викторины по сказкам. 

 Конкурсы чтецов. 

 Фестиваль – конкурс «Разноцветная палитра». 

 Инсценировки. 

 Постановки. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям 

дошкольного возраста, имеющим тяжелые нарушения устной речи (ОНР, 

алалия, стертая форма дизартрии) различной степени тяжести на базе ЦРР 

организованы логопедические (коррекционные) группы. 

В   своей  деятельности  логопедические   группы  для  детей   

дошкольного возраста     руководствуется  ФЗ № 273 «Об образовании в  

РФ» от 29.12.2012г.    Региональным положением о логопедическом 

кабинете дошкольных образовательных учреждений Управления 

образования г. Якутска от 20.12.2004г., программно-методическими 

документами, утвержденными Министерством образования РФ. 

Основной целью логопедических групп является устранение 

речевой патологии, всестороннее воспитание и подготовка детей к школе, 

оказание своевременной коррекционной логопедической помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основными задачами логопедических групп являются: 

-    раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        

нуждающихся        в        комплексном обследовании        детей        на        

консультирование специалистами внутрисадовского ППк, городского 

ТПМПК; 

-    коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с 

целью подготовки к обучению в школе; своевременное          

предупреждение          нарушений письменной  речи  у  детей  

дошкольного  возраста с речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников; 

консультирование родителей детей, имеющих нарушения речевого 

развития по проблеме организации специального воспитания детей 

раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 
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Организация логопедической работы 

1. В логопедические группы зачисляются дети дошкольного  возраста, 

имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи; фонетико-

фонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; 

алалия; стертая форма дизартрии; заикание), на основании решения 

ТПМПК УО Окружной администрации ГО «Город Якутск».   

2.  В основе комплектования групп лежат следующие принципы: 

- отграничение детей с нарушениями речи от детей с другими 

отклонениями в психофизическом развитии (в логопедические 

группы принимаются дети с нормальным физическим слухом и 

первично сохранным интеллектом).  

- дифференциация детей с учетом возраста, вида и степени 

выраженности речевых нарушений.  

3. В речевых группах МБДОУ предусматривается четкая организация 

всего коррекционно-развивающего процесса. Она обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей; 

- рационально составленным и утвержденным заведующей ДОУ 

графиком работы учителя – логопеда, узких специалистов, 

воспитателей и группы в целом; 

- перспективным и календарным планированием фронтальной, 

подгрупповой и индивидуальной работы с дошкольниками; 

- оснащением кабинета логопеда и группы необходимым 

оборудованием и наглядными пособиями; 

- совместной работой учителя – логопеда с воспитателями, 

специалистами МБДОУ и родителями. 

4. Основной формой организации учебно-коррекционной работы 

являются занятия, которые проводятся с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей в игровой форме по программам 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» - М., 1999 

(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.), «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 
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недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». – СПб.: Детство-пресс, 2012. 

(Нищева Н.В.). 

 

Порядок работы логопедических групп 

1.   Коррекционную  работу   на  логопедических группах   проводят  

учителя-логопеды. 

2.   Логопедические группы комплектуется из числа детей ЦРР в возрасте 

от 4 до 7 лет. 

3.   Основной   формой   организации   коррекционно-логопедической   

работы являются групповые (18 – 20 человек), подгрупповые (9 – 10 

человек) и индивидуальные занятия. 

4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической 

классификации. Дошкольники, имеющие различные клинические 

нарушения, объединяются в одну группу по сходству уровня речевого 

развития (фонетики, лексики, связной речи).  

 Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, 

оказывается консультативная помощь. Учитель-логопед проводит 

регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи 

согласно рекомендациям Положения о логопедическом кабинете 

дошкольных образовательных учреждений г. Якутска. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. Групповые занятия проводятся 

согласно перспективному плану в зависимости от возраста детей и 

периода работы с ними. Индивидуальные занятия с каждым ребенком 

проводятся не менее 2 раз в неделю.  

7.  Продолжительность группового занятия 20 минут, индивидуального 

занятия 10-15 минут. 

8. На индивидуальные логопедические занятия дети приглашаются с 

любых общеобразовательных занятий в течение дня. Не разрешается 

заниматься с детьми во время завтрака, обеда, ужина и прогулки. 
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9. Дети с легкими речевыми нарушениями, прошедшие курс 

коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми умениями, 

по решению психолого-педагогического консилиума ДОУ отчисляются с 

логопедической группы. 

10. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами 

рассчитывается с учетом  специальных  логопедических  занятий  и  не  

может  превышать показателей максимальной учебной нагрузки 

применительно к возрасту. 

11.Воспитатель возрастной группы под руководством учителя-логопеда 

ведет дополнительную коррекционную   работу с детьми, имеющими 

речевую патологию, по формированию речевой культуры, по 

профилактике недостатков речевого развития в рамках 

общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой 

работе родителей.    

 

3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

ОНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 

подгрупповых занятий продолжительностью до 20 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не менее 2 раз в неделю занимается индивидуально с логопедом 

и два раза воспитателем.  В сетку занятий не включены и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

 

Ответственные 

 

Речевое развитие / Художественно-

эстетическое развитие (восприятие 

художественной литературы) 

1 

 

Воспитатели  
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Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность)/ 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 

 

Воспитатели  

 

Познавательное развитие (развитие 

математических представлений) 

1 Воспитатели  

Художественно эстетическое развитие 

(рисование)  

2 Воспитатели  

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1 Воспитатели  

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное развитие)  

2 Музрук 

Физическое развитие (физическая 

культура)  

 

4 Инструктор по 

физич. культ и 

по плаванию 

Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом  

4 Учитель - 

логопед 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 

деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на 

интегрированных занятиях. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня, во второй 

половине дня 
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с 5 до 6 

лет 

 

До 20 минут фронтальное, 

подгрупповое занятие,  

15 минут индивидуальное 

занятие, 

 

В первой половине дня - 70 

минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня - 

30 минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-

развивающими занятиями не менее 10 минут. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

3.3. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА 

День недели 

 

Время Вид деятельности 

Понедельник 

(4 часа) 

8:00-8:30 

 

8:30-8:45 

8:45-9:30 

9:30-10:00 

10:00-12:00 

Подготовка к занятиям, подготовка 

методических рекомендаций для 

родителей, оформление уголка логопеда. 

Индивидуальные занятия по расписанию. 

Подготовка к занятиям, работа с 

документацией 

Групповое занятие (лексика)  
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Индивидуальные занятия по расписанию, 

участие в режимных моментах группы 

(помощь в переодевании на прогулку, 

наблюдение). 

Вторник 

(4 часа) 

8:00-8:30 

8:30-8:45 

8:45-9:30 

9:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-12:00 

 

13:30-15:00 

Подготовка к занятиям, консультации для 

родителей. 

Индивидуальные занятия по расписанию. 

Подготовка к занятиям, изготовление 

пособий для занятий 

1 подгрупповое занятие (обучение 

грамоте). 

2 подгрупповое занятие (обучение 

грамоте).  

Индивидуальные занятия по расписанию, 

участие в режимных моментах группы 

(помощь в переодевании на прогулку, 

наблюдение). 

Педагогический час. 

Среда 

(4 часа) 

8:00-8:30 

8:30-8:45 

8:45-9:30 

9:30-9:50 

10:00-12:00 

Подготовка к занятиям, работа с 

документацией 

Индивидуальные занятия по расписанию. 

Подготовка к занятиям, изготовление 

пособий своими руками. 

Групповое занятие (грамматика)  

Индивидуальные занятия по расписанию, 

участие в режимных моментах группы 

(помощь в переодевании на прогулку, 

наблюдение, речевые игры). 

Четверг 

(4 часа) 

8:00-8:30 

8:30-8:45 

8:45-9:30 

9:30-9:50 

10:00-12:00 

Подготовка к занятиям,  

Индивидуальные занятия по расписанию. 

Подготовка к занятиям, работа с 

документацией 

Групповое занятие (связная речь) 

Индивидуальные занятия по расписанию, 

участие в режимных моментах группы 
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(помощь в переодевании к 

физкультурным занятиям, наблюдение, 

речевые игры). 

Пятница 

(4 часа) 

8:00-8:30 

8:30-8:45 

8:45-9:30 

 

9:30-12:00 

Подготовка к занятиям, заполнение 

тетрадей для домашних заданий 

Индивидуальные занятия по расписанию. 

Заполнение тетради взаимодействия с 

педагогами и тетрадей для домашних 

заданий 

 Индивидуальные занятия по 

расписанию, участие в режимных 

моментах группы (помощь в 

переодевании на прогулку, наблюдение, 

речевые игры). 

20 часов   

 

3.4. ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Цель коррекционной работы: реализация образовательного маршрута 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка. 

Задачи: 

1. Дифференциальная диагностика нарушений в речевом развитии 

ребенка. 

2. Координация усилий педагогов, родителей по коррекции речевых 

нарушений. 

3. Совершенствование форм и методов коррекционной работы. 

 

I Диагностический блок  

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Результат 

1.1 Проведение диагностики  речи 

детей дошкольного возраста  

7-25 сентября  Заполнение 

диагностических, 

речевых карт 1.2 Сбор медицинского и  Сентябрь  
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педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии 

1.3 Динамическое наблюдение в 

процессе обучения, 

промежуточные срезы 

1. Сентябрь  

2. Декабрь 

3. Май  

 

 

Отчет по диагностике 

1.4. 

 

Диагностика результативности 

коррекционно-педагогического 

процесса 

 

Май 

II Организационно-методический блок 

2.1 Комплектование подгрупп. 

 

Сентябрь 

 

Список детей 

 

2.2 Отчет о списочном составе детей, 

зачисленных в логогруппу  

заведующей ОУ, ТПМПК 

Сентябрь  Справка  

2.3 Оформление документации Сентябрь 

 

Оформленный 

материал, согласно 

номенклатуре дел 

учителя-логопеда 

2.4 Участие в работе методических 

объединений учителей-логопедов: 

 МО «Организационные 

заседания» 

 Тематическое: 

«Логопедическая работа с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

 Тематическое: «Организации 

дистанционного обучения 

детей с ТНР учителем-

логопедом. Проведение 

онлайн занятий» 

 Тематическое: 

«Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с 

детьми с РАС» 

Сентябрь,май 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

С 1 ноября по 1 

декабря 

 

 

Январь  

 

 

 

Март  

Апрель  

 

 

 

 

 

Сертификат 
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 Участие в месячнике 

«Развитие фонематических 

процессов у детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

посредством пособий и 

дидактических игр» 

 Республиканский семинар на 

тему «Развитие 

фонематических процессов у 

детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

посредством пособий и 

дидактических игр» 

 Конкурс риторики «Якутия – 

дом, в котором я живу»   

 Конкурс чтецов по 

произведениям А.Л. Барто 

2.5 Методическая помощь педагогам 

ОУ по вопросам коррекции речи 

В течение года Заполнение журнала 

консультаций 

педагогов 

2.6 Участие в деятельности СИО 

«Дети ОВЗ» ОУ 

В течение года  

2.7 Самообразование В течение года  

2.8 Участие в семинарах и 

конференциях 

В течение года Сертификаты 

2.9. Распространение пед. опыта В течении года  

3.0. Обновление методических 

рекомендаций по ведению 

документации 

В течение года  

III Блок анализа и планирования 

3.1 Анализ результатов диагностики   Отчет по диагностике 

3.2 Статистический учет Май 

3.3 Выработка стратегии 

коррекционно-педагогического 

Сентябрь Планирование работы 

на год 
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процесса в ДОУ  

3.4 Выбор способа организации 

учебного процесса в ДОУ: 

комплектование подгрупп по 

нарушениям, уровням речевого 

развития  

Сентябрь Планирование 

индивидуальной 

работы с детьми 

3.5 Ведение  документации В течение года  

IV Блок коррекционно-развивающей работы 

4.1 Занятия учителя-логопеда с 

детьми по коррекции речи.  

В течение года Календарно –

тематическое 

планирование. 

 

4.2 Совместная деятельность с 

педагогом - психологом по 

стимулированию 

психологической базы речи. 

В течение года 

4.3 Совместная деятельность с 

воспитателями. 

В течение года 

4.4 Совместная деятельность 

учителя-логопеда и музыкального 

руководителя по развитию темпо-

ритмической организации речи. 

В течение года 

4.5 Составление перспективного и 

индивидуального плана по 

профилактической работе 

В течение года 

V Блок профилактической и консультативной работы 

5.1 Ознакомление и принятие к 

сведению результатов 

углубленных медицинских 

осмотров 

В течение года  

5.2 Оказание консультативной 

помощи родителям детей с ОВЗ 

По запросу в 

течение года 

Заполнение журнала 

консультаций 

педагогов и родителей 

5.3 Мероприятия по пропаганде 

логопедических знаний среди 

педагогов и родителей (беседы, 

лекции, выступления на роди-

В течение года  
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тельских собраниях, на 

консилиумах) 

5.4 Открытые подгрупповые 

логопедические занятия 

 

В течение года  

5.5 Привлечение воспитателей  

к работе по автоматизации 

поставленных звуков 

В течение года  

5.6    

VI Блок контроля 

6.1 Предоставление информации 

родителям о динамике речевого 

развития детей 

Сентябрь   

6.2 Посещение занятий по развитию 

речи и утренников с целью 

контроля речевого развития  

В течении года  

6.3 Подведение итогов работы за 

учебный год 

Май  Отчет – анализ о 

проделанной работе 

учителя-логопеда 

 

3.5. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

С ПЕДАГОГАМИ 

 

Месяц Мероприятие Тема 

Сентябрь Участие в работе 

педагогических часов 

По плану ОУ 

Участие в работе ППк . По плану ППк 

  

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь Подготовка к семинару  «Опыт организации инклюзивного 

образования» 
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Декабрь Мастер класс Речевые Лайфхаки 

Январь Участие в заседаниях 

педагогических советов 

По плану ОУ 

Участие в работе ППк  По плану ОУ 

 Контроль речевых уголков 

 

 

 

Февраль Консультация для воспитателей 

 

«Как составить АОП для ребенка с 

ОВЗ» 

 

Март Участие в работе 

педагогических часов 

По плану ОУ 

Апрель Участие в работе 

педагогических часов 

По плану ОУ 

Май Участие в работе 

педагогических часов 

По плану ОУ 

Участие в работе ПМПк . По плану ОУ 

 

3.6.  ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Формы и задачи взаимодействия с родителями. 

Задачи: 

Устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей. 

Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

Повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, 

поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Формы: 

Знакомство с семьёй. 

Встречи – знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Дни открытых дверей, родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации (очные, заочные, дистанционные): 
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оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, работа на сайте ОУ. 

Образование родителей (лекции, «школа для родителей» и др.) 

Организация  «школы для молодых родителей» (проведение мастер – 

классов, семинары – практикумы, создание библиотеки - медиатеки). 

Совместная деятельность. Привлечение родителей к организации 

гостиных, конкурсов, концертов, праздников. Привлекать к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

Месяц  Мероприятие  Цели  

 

 

Сентябрь 

 

Индивидуальные 

онлайн 

консультации по 

запросу 

родителей 

 

Уголок логопеда:  

«Развитие речи 

детей 

 5 – 6 лет»  

- цели, задачи совместной работы, система 

логопедической работы с детьми 

- ознакомление с индивидуальным планом-

программой работы на учебный год;  

- обсуждение организационных моментов работы;  

- консультации по работе с индивидуальной тетрадью 

ребенка; 

- познакомить родителей с результатами 

обследования детей. 

 

 

Посещение 

родителями, 

- повысить интерес к коррекционной работе детского 

сада.   



74 
 

 

Октябрь 

подгрупповых, 

индивидуальных 

логопедических 

занятий  

Уголок логопеда:  

«Развитие связной 

речи» 

Индивидуальные 

консультации. 

- познакомить родителей с ходом коррекционной 

работы на учебный год. 

- познакомить с понятием «Связная речь». 

 - приобщить интерес к домашнему чтению.  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Индивидуальные 

консультации. 

 Уголок 

логопеда:  

1.«Советы 

логопеда» 

2.«Мир под рукой 

/пальчиковые 

игры, самомассаж 

кистей и 

пальцев/» 

3.«Советы 

родителям по 

работе над 

правильным 

речевым 

дыханием» 

Повысить интерес к коррекционной работе детского 

сада.   

Познакомить с понятием «Пальчиковая гимнастика». 

Проведение индивидуальных и подгрупповых бесед и 

консультаций с родителями  

 

 

 

 

 

Декабрь 

Индивидуальные 

консультации. 

Посещение 

родителями 

групповых, 

подгрупповых, 

индивидуальных 

логопедических 

занятий  

Родительское 

Познакомить с особенностями работы логопеда, его 

методами и приемами. Повысить интерес к 

коррекционной работе детского сада.  Познакомить с 

понятием «речевое дыхание». 
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собрание: «Наши 

достижения!» 

Уголок логопеда:  

«Советы 

родителям по 

работе над 

правильным 

речевым 

дыханием» 

 

 

 

Январь 

Индивидуальные 

консультации. 

 

Посещение 

родителями 

подгрупповых, 

индивидуальных 

логопедических 

занятий. 

Индивидуальные 

беседы о 

необходимости 

ежедневных 

занятий с 

ребенком по 

заданиям и 

рекомендациям 

учителя - 

логопеда 

Уголок логопеда: 

«Игры для 

развития 

слухового 

внимания». 

Подготовка к 

конкурсу по 

риторике 

Познакомить с понятиями «Фонематическое 

восприятие», «Звуковой анализ и синтез», дать 

рекомендации по развитию фонематического слуха. 

Воспитывать умение взаимодействовать (взрослый – 

ребенок). 
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«Якутия – дом, в 

котором я живу» 

 

 

 

 

 

Февраль 

Индивидуальные 

консультации.  

Посещение 

родителями 

подгрупповых, 

индивидуальных 

логопедических 

занятий  

Уголок логопеда:  

«Советы 

родителям по 

проведению 

мимических 

упражнений с 

детьми». 

Подготовка к 

конкурсу по 

риторике 

«Якутия – дом, в 

котором я живу» 

Познакомить с комплексом мимических упражнений, 

объяснить необходимость его проведения, дать 

рекомендации по выполнению в домашних условиях. 

 

 

 

Март 

Индивидуальные 

консультации: 

«…» 

Посещение 

родителями 

подгрупповых, 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Подготовка к 

конкурсу чтецов 

по произведениям 

А.Л. Барто 

Познакомить с особенностями работы логопеда, его 

методами и приемами. Повысить интерес к 

коррекционной работе детского сада по развитию 

дикции, музыкально-ритмических способностей, 

интонационной выразительности речи. 



77 
 

 

Апрель  

Организация 

выставки 

«Логопедические 

игры» 

 

 

Май  

 

 

 

Отчетное 

родительское 

собрание «Итоги 

коррекционной 

работы» 

Ознакомить родителей с результатами проведенной 

коррекционной работы. Ответить на интересующие 

вопросы. Подвести итог совместной работы. 

Дать рекомендации родителям по домашним 

занятиям летом 

 

 

3.7. РАСПИСАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Д
ен

ь
 

Н
ед

ел
и

 Время 

 

Вид деятельности Ф.И.О. детей 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9:30-9:50 Проведение фронтального логопедического занятия (20 мин). 

8:30-8:45 

10:00-12:15 

 

Индивидуальные 

занятие 

(по15-20 мин).  

 

  

 

8: 30-8:45 Белолюбская Аделина 

10:00-10:15 Варламова Далаана 

10:20-10:35 Семенов Аким 

10:40-10:55 Иванова Ева 

11:00-11:15 Клюсик Иван 

11:20-11:35 Корякина Настя 

11:40-11:55 Чирикова Ариана 

12:00-12:15 Слепцова Катя 

В
т
о
р

н
и

к
 

    

9:30-9:50 

10:00-10:20 

Проведение фронтального логопедического занятия (20 мин). 

1 подгруппа  

2 подгруппа 

8:30-8:45 

10:30-12:25 

 

Индивидуальные 

занятие  

(по15-20 мин)  

 

 

 

8:30-8:45 Эверстов Даниил 

10:30-10:45 Луковцев Артем 

10:50-11:05 Попов Денис 

11:10-11:25 Сивцева Наина  

11:30-11:45 Петряев Илья 

11:50-12:05 Харитонова Амелия  

12:10-12:25 Нифонтов Гоша 
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С
р

ед
а
 

9:30-9:50 Проведение фронтального логопедического занятия (20 мин). 

8:30-8:45 

10:00 – 

12:05 

Индивидуальные 

занятие 

(по15-20 мин).  

 

 

8:15-8:30 Петров Вова  

8:35-8:55 Зверева Настя 

10:00-10:15 Белолюбская Аделина 

10:20-10:35 Варламова Далаана 

10:40-10:55 Иванова Ева 

11:00-11:15 Клюсик Иван 

11:20-11:35 Корякина Настя 

11:50-12:05 Чинякин Дима 

  
  
  
  
  
 Ч

ет
в

ер
г 

 

9:30-9:50 Проведение фронтального логопедического занятия (20 мин). 

8:30-8:45 

10:00-12:05 

 

Индивидуальные 

занятие 

(по15мин).  

 

  

 

8:30-8:45 Нифонтов Гоша 

10:00-10:15 Луковцев Артем 

10:20-10:35 Попов Денис 

10:40-10:55 Петряев Илья 

11:00-11:15 Сивцева Наина 

11:20-11:35 Харитонова Амелия 

11:50-12:05 Слепцова Катя 

  
  
  
  

  
  
 П

я
т
н

и
ц

а
  

8:3-8:45 

9:30-12:00 

Индивидуальные 

занятие 

(по15 мин).  

 

  

 

8:30-8:45 Петров Вова 

9:30-9:45 Эверстов Даниил 

9:50-10:05 Чирикова Ариана 

10:10-10:25 Зверева Настя 

10:30-10:45 Чинякин Дима 

10:50-11:05 Семенов Аким 

 

 3.8. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

В соответствии с новыми федеральными государственными 

стандартами развивающая предметно-пространственная среда 

определяется как «часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития». 
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Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - 

развивающей решает основную задачу коррекционной помощи и 

организацию условий для исправления и преодоления, адаптации детей с 

отклонениями в развитии. 

Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений 

является создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в 

логопедическом кабинете дошкольного учреждения. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс 

долгий, трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого 

внимания, сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с 

нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому логопеды 

вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы 

взаимодействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, 

эстетичной, соответствующей современным требованиям 

образовательной среды для индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой логопедической работы. 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для 

коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в 

логопедическом кабинете создана благоприятная речевая среда, которая 

служит интересам, потребностям и развитию детей, соответствовала 

возрасту детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для детей. 

Дети самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом.  

1. В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и 

документации учителя – логопеда имеются необходимые 

наглядные и методические пособия, методическая литература по 
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постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; 

карточки с артикуляционными укладами речевых профилей 

(свистящие, шипящие, соноры); наглядный материал, комплексы 

дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д. 

2. Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом, 

магнитолой с аудиозаписями, дисками, компьютером, 

многофункциональным устройством. 

3. Зона коррекции звукопроизношения «Королевство зеркал» 

оборудована настенным зеркалом, и индивидуальными зеркалами 

для детей, методическими пособиями необходимыми при 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

4. Образовательная зона. Так как у нас логопедическая группа, мы 

фронтальные и подгрупповые занятия проводим в групповом 

помещении.  Предметно – развивающая среда группы тоже имеет 

коррекционный характер. Здесь у нас есть многофункциональная 

доска (магнитная доска, для работы с мелом), над доской висят 

панно в виде цветочков состоящие из гласных звуков, которые 

обозначают мягкость и твердость согласных звуков, а также 

звуковой ряд из гласных звуков, календарь для закрепления дней 

недели, чисел, времени года.  

5. Зона игровой терапии. В логопедическом кабинете подобраны 

пособия, в том числе сделанные своими руками, дидактические 

игры. Все зоны взаимосвязаны и решают взаимосвязанные 

коррекционные задачи. 

6. Зона для развития познавательных, мыслительных 

способностей детей «Царство смекалки» (игровые упражнения на 

развитие психологической базы речи, учебно – наглядные пособия 

для развития познавательной деятельности, формирования лексико-

грамматических категорий и связной речи»). 

7. Зона для развития мелкой моторики «Ловкие пальчики» 

массажные шарики, трафареты, эспандеры, шнуровки, прищепки 
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8.  «Зона технического средства обучения» ноутбук, диски, МФУ, 

магнитофон, игровой компьютерный модуль «Вундеркинд».  

9.  «Информационная зона»  включает в себя наглядно – 

информационный материал для консультаций располагается как в 

кабинете, так и в прихожей группы. Где находятся карманчики с 

информационными материалами для родителей воспитанников. 

 А также наполнение развивающих центров и в групповом 

помещении, и в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой 

лексической теме, а это значит каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется.  

 

Оформление предметно-пространственной среды кабинета 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

Основные направления работы, проводимой в логопедическом 

кабинете 

 логопедическое обследование; 

 составление индивидуальных программ логопедического 

сопровождения и планов групповой работы; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 ведение документаци 

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Стол канцелярский 1 

2 Стул взрослый 1 

3 Стульчики детские  2 

4 Стол для индивидуальных занятий 1 

5 Светильник настенный 1 

6 Зеркало настенное 1 
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7 Зеркало настольное 6 

8 Компьютер (ноутбук) ASUS 1 

9 Принтер МФУ brother 1 

10 
Шкафы для методических пособий, 

литературы, игрушек 
3 

11 Стол для рисования песком светящийся 1 

12 Стол парта  1 

13 Стол детский для сыпучих предметов 1 

14 Магнитола  1 

15 Маркерная доска 1 

16 Комплекс сенсорный, мод.развивающий 

терминал «Вундеркинд» 

1 

17 Часы настенные 1 

18 Развивающая предметно-

пространственная среда «Фиолетовый 

лес» Воскобович В.В. 

1 

19 Игровой набор Фребеля «Масленица» 1 

20 Игровой набор Фребеля «Дальние 

страны» 

1 

21 Игровой набор Фребеля «Техника» 1 

22 Дисковод для ноутбука LITEON 1 
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  

Учителя-логопеда   

№ п/п Наименование 

1 Папка с нормативно – правовой документацией  

(долж инструкция, положения и т.д)  

2 Рабочая программа. 

3 Годовой план работы. 

4 Циклограмма деятельности. 

5 Индивидуальные планы логопедической коррекционной работы.  

6 Календарно- тематический план  работы. 

7 Список детей (заверенный)  

8 Заявления от родителей о зачислении в группу комбинированной 

направленности и согласии на обучение ребенка по АООП.  

9 Речевые карты 

10 Паспорт кабинета  

11 План развития кабинета на 3 года. 

12 Расписание занятий. 

13 Журнал учета обследования детей  

14 Журнал учета консультаций родителей.  

15 Журнал учета консультаций педагогов.  

16 Протоколы ТПМПК.  

17 Тетрадь взаимосвязи между учителем-логопедом и 

воспитателями группы. 

18 Лист динамического наблюдения 

19 Бланки диагностики. 

20 Отчеты о проделанной работы. ПОА.  

21 Тетради для домашних заданий.  

22 План работы с родителями.  

23 План по самообразованию  

24 Портфолио педагога. (хранится в м/к)  
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Специальный инструментарий 

1 Зонды массажные логопедические 

2 Шпатели 

3 Бинт, вата, ватные палочки 

4 Медицинский спирт 

5 Влажные и бумажные салфетки 

6 Зеркало логопедическое с отверстием 

7 Стерилизатор KONSUNG 

8 Шарф «Сова-Нянька» 

9 Муляж артикуляционного аппарата 

Пособия для развития мелкой моторики 

№ п/п Наименование 

1 Цветные камешки, мелкие предметы и игрушки. 

2 Пособия для шнурования: «Башмачки», «Пуговицы». 

3 Картинки с изображением упражнений пальчиковой 

гимнастики. 

4 Пластилин. 

5 Цветные карандаши и краски. 

6 Трафареты (деревянные, пластмассовые). 

7 Картинки для раскрашивания и штрихования.  

8 Стол для сыпучих предметов. 

9 Мячики «Су-джок» для самомассажа пальцев рук. 

10 Мячики «Ёжик» для массажа пальцев и кистей рук. 

11 Эспандер для развития силы пальцев и кистей рук. 

12 Мозаики. 

13 Счёты. 

Технические средства обучения 

1 Магнитола  

2 Ноутбук  
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3 МФУ принтер 

4 Проектор  

5 CD, RW диски 

6 Комплекс сенсорный, мод.развивающий терминал «Вундеркинд» 

7 Дисковод для ноутбука LITEON 

Специальное оборудование 

1 Разрезная азбука 

2 Говорящая азбука 

3 Иллюстрированные таблицы, плакаты по лексическим темам, 

портреты писателей 

4 Конструкторы  

Папки на лексические темы 

1 «Игрушки»  

2 «Транспорт» 

3 «Ягоды. Грибы» 

4 « Цветы» 

5 «Деревья» 

6 «Профессии» 

7 «Овощи» 

8 «Фрукты» 

9 «Весна 

10 «Лето». 

11 «Осень» 

12 «Зима» 

13 «Инструменты» 

14 «Одежда. Обувь» 

15 «Мебель» 

16 « Бытовые приборы» 

17 «Дом» 

18 «Семья» 
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19 «Космос» 

20 «Защитники Отечества» 

21 «Посуда» 

22 «Продукты» 

23 «Насекомые» 

24 «Птицы» 

25 «Дикие животные» 

26 «Домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


