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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». Содержание рабочей программы соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам адаптированной 

образовательной программы МБДОУ Детский сад «Добрыня»  г. Данная рабочая программа 

рассчитана на детей 5-6 лет и разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Основной образовательной программой МБДОУ «Д\с «Добрыня», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Адаптированной основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Добрыня» 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

 Уставом МБДОУ «Д\с «Добрыня» и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность ОУ. 

Планирование данной программы составлено на основе: примерной адаптированной 

программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО и рассчитана на 35 недель. 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса с привлечением различных специалистов, для детей созданы 

условия для самореализации и проявления инициативы, самостоятельности.  

 

1.2 Актуальность составления образовательной программы 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче 

и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.  

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость написания 



рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития 

преодолеть все трудности, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель: Создание условий для овладения обучающимися связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного, физического, психического развития 

обучающихся посредством организации учебной деятельности. 

2. Обеспечить логопедическое сопровождение работы по освоению обучающимися нормами речи. 

3. Создать условия для овладения обучающимися навыками звукового анализа и синтеза. 

4. Создать условия для овладения обучающимися связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками. 

5. Создать условия для овладения обучающимися фонетической системой русского языка и 

элементами грамоты. 

6. Способствовать развитию у обучающихся познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

обучающихся. 

7. Реализовать формы организации совместной, партнерской деятельности в ходе непосредственной 

образовательной деятельности (ООД), режимных моментах, работе с родителями (законными 

представителями). 

Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное благополучие и своевременное 

всестороннее развитие каждого обучающегося; 

– создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем обучающимся; 

– максимальное использование разнообразных видов деятельности обучающихся, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

– творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и способностями каждого обучающегося; 

– уважительное отношение к результатам творчества обучающихся; 

– единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования обучающихся дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 



Рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с ОНР, сэкономить время учителя-

логопеда на подготовку к коррекционно-развивающей деятельности, обеспечить единство 

требований педагогов в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 

1.3 Приоритетные принципы и подходы к реализации программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов:  

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей  

Базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой 

тесно связано с познанием окружающего мира. Речь опирается на сенсорные представления, 

составляющие основу мышления, и развивается в единстве с мышлением. Следование этому 

принципу обязывает педагога широко привлекать наглядные средства обучения, использовать такие 

методы и приемы, которые бы способствовали развитию всех познавательных процессов.  

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи  

Данный принцип основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в 

использовании языка для коммуникации. 

3. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности  

В процессе занятий необходима естественная коммуникативность речи. Педагог предлагает детям 

ответить на вопрос, что-то повторить, при этом учитывается желание ребенка это задание 

выполнить. Положительная мотивация речи повышает результативность занятий. 

4.Принцип индивидуального подхода  

Один из важнейших принципов Основной смысл данного принципа заключается в необходимости 

постоянно учитывать индивидуальные качества и особенности личности каждого ребенка, 

использовать при этом индивидуальную методику обучения и воспитания.  

5.Принцип партнерского взаимодействия с семьей  

Возникает когда родители и педагоги детского сада становятся партнерами и совместно реализуют 

свои специфические возможности в воспитании и развитии детей. Задача специалиста – установить 

доверительные отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.  

6.Принцип междисциплинарного подхода  

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии старшего 

воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 



составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом. 

7.Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания  

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, так и 

специальной педагогики.  

8.Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка  

Важным условием успешности сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности. Личности, которая является субъектом 

своего развития и социально значимой деятельности. 

 

1.4 Характеристика детей 6-го года с общим недоразвитием речи 

 

Количество детей в группе – , мальчиков -, девочек –  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

На начало обучения:  

ОНР III уровень –  

ОНР III уровень, легкая степень дизартрии –  

ОНР II уровень, легкая степень дизартрии –   

Данные обследования содержатся в речевых картах.  

На данный момент у детей старшей группы имеются нарушения устной речи в форме общего 

недоразвития речи (ОНР III уровня). Нарушения касаются всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики.  

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным 

является: замена звуков более простыми по артикуляции: смешение и недифференцированное 

произнесение звуков. Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация 

мягких и твердых согласных, звонких и глухих.  

Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения.  

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи. 

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую очередь 

дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, 

слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой 



дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстник. Данные факторы тормозят становление игровой деятельности 

ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и 

затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может 

сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи 

радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. 

Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

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. 

 

1.5 Планируемые результаты реализации программы 

 

Компонент  Ожидаемые результаты  

Артикуляционная  

моторика  

Точно и в полном объеме выполняет  

артикуляционные упражнения (объем движений, переключаемость и 

удерживание в заданной позе)  

Звукопроизношение  

и дифференциация  

звуков  

Правильно, отчетливо произносит все звуки.  

Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки  

Просодическая  

сторона речи  

Имеет правильный длительный речевой выдох.  

Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

интонацией  

Слоговая структура  Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных 

изолированно и во фразе  

Фонематический  

слух  

Делит слова на слоги.  

Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения.  

Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки  

Звуковой анализ и  

синтез  

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове 

(начало, середина, конец), определяет количество и 

последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, составляет 

графическую модель  

Словарь  Называет 5-6 предметов (по логическим группам).  

Выделяет и называть части предметов,  

Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к 

признаку или действию.  

Употребляеть обобщающие слова.  

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и 

наречиям  

Грамматический  

строй  

Словообразование:  

Образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

 



Связная речь  Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; 

выражает  свое мнение, отношение к чему-либо.  

Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие  

сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 

картине, о событиях из личного опыта 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III уровня 

2.2 Специфика работы учителя-логопеда 

Задачи:  

- Осуществлять диагностику речевого развития детей.  

- Определять уровень сформированности компонентов речи детей.  

- Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации  

речевых дефектов с учѐтом их структуры и степени тяжести.  

- Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной программы ДОУ. 

Предупреждать нарушения устной и письменной речи;  

- Взаимодействовать с ПМПк.  

- Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 

2.3 Алгоритм логопедической работы 

 

Этапы Основное содержание Результат 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Стартовая психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями. Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно- 

педагогической работы с детьми. 

Конструирование индивидуальных 

коррекционно-речевых программ помощи 

ребенку в ДОУ и семье. 

Конструирование программ групповой 

(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими. сходные структуру 

речевого нарушения. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей ребенка. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

фронтальных (подгрупповых) коррекционных 

программах. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно- 

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы

й
 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). Определение дальнейших 

коррекционно-образовательных 

перспектив для детей. 

Решение о прекращении логопедической 

работы с ребенком (группой детей), 

изменении ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 

 



Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические.  

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования и логосказки.  

Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика, смена 

статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого 

характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждое занятие 

различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую использовать все время занятия 

более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка. 

 

2.4 Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

 

Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность 

действий. Формировать правильную осанку 

при посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать 

её содержание, слышать ошибки в своей и 

чужой речи. 

- игровые ситуации 

-мини инсценировки 

-автоматизация 

поставленных звуков 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 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. Расширять представление детей 

о труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых. 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

Художественно- Развивать умение слышать и передавать - дидактические игры 



эстетическое 

развитие 

ритмический рисунок. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и пальца. 

Развивать графомоторные навыки. 

и упражнения 

- штриховка 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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. 

Прививать желание поддерживать порядок 

на своём рабочем месте. Развивать слуховое 

внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативность речи. 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

 

2.5 Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно –

 эпидемиологическим правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 3 раза в неделю проводится 

подгрупповая коррекционно-развивающая образовательная деятельность продолжительностью 20 – 

25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе не превышает 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся динамические паузы. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Индивидуальная образовательная деятельность с обучающимися старшего 

дошкольного возраста осуществляется 2 раза в неделю, продолжительностью не более 10 – 15 



минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. Планы индивидуальных занятий отражены в журнале учета индивидуальных 

коррекционно – развивающих занятий. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.     Основной единицей образовательного процесса     выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и обучающихся, 

котораяпланируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и обучающегося. Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у обучающихся новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

обучающихся применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

образовательные ситуации ставят обучающихся перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно -графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта обучающихся: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от обучающихся в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

обучающихся к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление обучающимся реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у обучающихся знаний и 



умений, их применение в новых условиях, проявление обучающимся активности, самостоятельности 

и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность обучающихся через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

обучающихся к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый обучающимися (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности обучающегося в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью обучающегося дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности обучающегося дошкольного возраста. В старшей группе 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, 

в свободной деятельности обучающихся педагог создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие обучающихся 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 



возникшей задачи. 

Образовательная деятельность включает: 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами обучающихся (дидактические, 

развивающие, сюжетные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– беседы и разговоры с обучающимися по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с обучающимися в соответствии с содержанием организованной 

образовательной деятельности; 

– двигательную деятельность обучающихся, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности; 

 

2.6 Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 

 

На первом году обучения пятилетние дети с ОНР не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 

развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также 

частично и воспитательных ООД делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития.  

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми детьми 

или уже скорректированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и обогащается 

словарный запас; отрабатываются грамматические категории.  

В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые ООД выносятся  

содержание деятельности: 

- по формированию фонетико-фонематической стороны речи.  

Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование фонематического  

восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за 

внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического материала, 

насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками.  

- по формированию лексико-грамматической стороны речи.  

Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения, умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды 

сложных синтаксических структур.  



На ООД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе изучаются 

наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели построения словосочетаний 

и предложений, характерные для грамматической системы русского языка. 

Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются грамматические 

представления.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, 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; 

приконцентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки.  

К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные требования. При их 

подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия;  

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом;  

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия;  

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей;  



- формулировать инструкции кратко и четко;  

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал;  

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

 

2.7 Направления логопедической работы в старшей группе 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навыков анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 



РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

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

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

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

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкийсогласный звук, 



твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  



Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи 

с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

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

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  



Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

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

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

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

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка 

в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).   

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

 

 



 

2.8 Календарно-тематический план 

 

Недели  

 
Фонематические процессы, 

звуковая культура речи  
 

Лексико-грамматический строй речи,  

связная речь  

Сентябрь  

 

1.09.21 - 

01.10.21 

Обследование детей, заполнение речевых карт 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Октябрь 

1 

4.10.21-8.10.21 
Звук и буква «А» Тема: «Осень» 

 

2 

11.10. 21-15.10. 

21 

Звук и буква «У» Тема: «Овощи, огород» 

3 

18.10. 21-22.10. 

21 

Звук и буква «О» Тема: «Сад. Фрукты» 

4 

25.10. 21- 

29.10.21 

Звук и буква «И» 
 

Тема: Лес. Грибы. Ягоды» 

Ноябрь 

1 

1.11. 21- 

5.11. 21 

Каникулы Каникулы 

2 

8.11. 21- 

12.11.21 

Звук и буква «П» Тема: «Обувь» 

 

3 

15.11. 21-19.11. 

21 

Звук и буква «Н» Тема: «Игрушки» 

 

4 

22.11. 21-26.11. 

21 

Звук и буква «М» Тема: «Посуда» 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Декабрь 

1 

29.11. 21- 

3.12. 21 

Звук и буква «К» 
 

Тема: « Зима. Зимующие птицы» 

2 

6.12. 21- 

10.12. 21 

Звук и буква «Б» Тема: «Домашние животные зимой» 

3 

13.12. 21- 

17.12. 21 

 

Звук и буква «П» 

 

Тема: «Дикие животные зимой» 

4 

20.12. 21- 

24.12. 21 

Звук и буква «Д» 
 

Тема: «Новый год» 

5 

27.12. 21- 

31.01.21 

Каникулы Каникулы 



Январь 

1 

03.01.22- 

07.01.22 

Рождественские каникулы Рождественские каникулы  

2 

10.01.22- 

14.01.22 

 

Звуки буква «Г» Тема: «Мебель» 

3 

17.01.22- 

21.01.22 

Звук и буква «Ф» Тема: «Транспорт» 

4 

24.01.22- 

28.01.22 

 

Звуки буква «В» Тема: «Профессии на транспорте» 

Февраль 

1 

31.01.22- 

4.02.22 

Звук и буква «Х» Тема: «Детский сад. Профессии» 

2 

7.02.22- 

11.02.22 

Звук и буква «Ы» Тема: «Профессии. Швея» 

3 

14.02.21- 

19.02.21 

Звук и буква «С» Тема: «Профессии на стройке» 

 

4 

21.02.22- 

26.02.22 

Звук и буква «З» Тема: « Наша армия» 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Март 

1 

28.02.22- 

4.03.22 

Звук и буква «Ш» Тема: «Весна» 

2 

7.03.22- 

11.03.22 

Звук и буква «Ж» Тема: «Комнатные растения» 

3 

14.03.22- 

18.03.22 

Звук и буква « Э» Тема: «Аквариумные и пресноводные 

рыбы» 

4 

21.03.22- 

25.03.22 

Звук и буква « Т» Наш город 

5 

28.03.22- 

1.04.22 

Каникулы Каникулы 

Апрель 

1 

4.04.22- 

8.04.22 

Повторение изученного, игры и 

упражнения в занимательной 

форме  

 

Тема: «Весенние сельскохозяйственные 

работы» 

2 

11.04.22- 

15.04.22 

 

Повторение изученного, игры и 

упражнения в занимательной 

форме  

 

Тема: «Космос» 



3 

18.04.22-

22.04.22 

Повторение изученного, игры и 

упражнения в занимательной 

форме  

 

Тема: «Хлеб» 

4 

25.04.22- 

29.04.22 

Повторение изученного, игры и 

упражнения в занимательной 

форме  

 

Тема: «Почта» 

Май 

1 

2.05.22- 

6.05.22 

Повторение изученного, игры и 

упражнения в занимательной 

форме  

 

Тема: «ПДД» 

2 

9.05.22- 

13.05.22 

 

Повторение изученного, игры и 

упражнения в занимательной 

форме  

 

Тема: «Насекомые и пауки» 

3 

16.05.22- 

20.05.22 

 

Повторение изученного, игры и 

упражнения в занимательной 

форме  

 

Тема: «Лето» 

4 

23.05.22- 

27.05.22 

Повторение изученного, игры и 

упражнения в занимательной 

форме  

 

Тема: «Полевые цветы» 

 

 

 

2.9 Взаимосвязь с участниками образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Функции участников образовательного процесса  

Учитель-логопед:  

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные ООД,  

- индивидуальные коррекционные ООД.  

Воспитатель:  

- фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная 

деятельность;  

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель:  

- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  



- игры-драматизации.  

Инструктор по физической культуре:  

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного  

выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков  

- правильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

2.10 Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства 

их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленностиобразовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков  

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе  

предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы  

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 



характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и  

сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей  

 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей,  

расширение пассивного словарного запаса, его  

активизация по лексико-тематическим циклам  

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза,  

сравнения предметов по их составным 

частям,  

признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и  

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения  

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной  

моторики детей  

10. Развитие фонематического 

восприятия детей  

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда  

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового  

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных  

детьми на логопедических занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем заучивания  

речевого материала разного вида  

13. Формирование навыков 

словообразования и  

словоизменения  

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации  

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок  

 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-  

печатных игр, сюжетно-ролевых, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей  

16. Развитие умения объединять 

предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя.  

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении  

 

Приоритеты учителя-логопеда:  Приоритеты воспитателей:  

- звукопроизношение;  

- фонематические процессы;  

- языковой анализ;  

- моторный праксис;  

- психологическая база речи;  

- обогащение и активизация словаря;  

 

2.11 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-логопедическое 

воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и родителей.  



Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по четвергам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

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

и в общем развитии  

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

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

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

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

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

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей 

направленности лексическими темами и требованиями Программы.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Формы работы логопеда с родителями 

- Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для 

родителей).  

- Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как 

дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - поработать).  

- Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают 

артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в  

логопедических тетрадях).  

- Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной 

работы", "Итоги коррекционной работы за год).  

Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного процесса, 

успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических процессов, поведения у 

ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, создается 

благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в развитии, 

формируются детско-родительские отношения.  

Предполагаемый результат:  

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.  



- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

 

Основные средства развития и коррекции речи 

- развивающая речевая среда;  

- образцы правильной литературной речи;  

- разнообразные образцы речевого этикета;  

- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников;  

- слежение за правильным произношением;  

- слежение за темпом и громкостью речи детей;  

Для успешной реализации Программы необходимо создание предметно-развивающей  

среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, дидактическими 

материалами и наглядными пособиями.  

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете  

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми;  

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения;  

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания  

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность  

построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься  

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу;  

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие  

каждого ребенка и взрослого;  

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов;  

- тенденция «открытости - закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию;  

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.  

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета содержательно-

насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная.  

Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо разграниченных 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,  

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 



2.12 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

отводится логопедическому обследованию.  

Принципы логопедического обследования  

Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с нарушениями 

речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального окружения. Для 

определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на две классификации речевых 

нарушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития речи в 

онтогенезе. 

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реализация 

которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства общения. Системный 

анализ речи ребѐнка является основой дифференцированного и индивидуального подхода в 

коррекционно-развивающем обучении.  

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип количественно-

качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет адекватно отразить 

состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей 

с нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике.  

Установлена следующая периодичность проведения логопедической диагностики – два раза в год:  

сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания  

образовательной работы;  

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата.  

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического и музыкального 

развития детей проводят инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

диагностику уровня развития речи проводит учитель-логопед. Логопедическое обследование детей 

направлено на проверку: 

* состояния уровня звукового анализ и синтеза,  

* сформированности фонематического слуха,  

* уровня развития словарного запаса,  

* состояния слоговой структуры,  

* умения строить связные высказывания,  

* уровня сформированности грамматического строя речи,  

* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения.  

Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты (речевая карта представлена в 

приложении). 



Критерии оценки уровня функции: 

п/п Параметры Уровни 

развития 

функции 

Характеристика 

I. Звукопроизношен

ие            

Низкий Нарушено несколько групп звуков 

Ниже среднего 

  

Недостаточность произношения одной группы звуков, 

изолированное произношение всех групп, но при 

речевой нагрузке - общая смазанность речи 

Средний 

  

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются 

нарушения дифференциации звуков 

Достаточный Звукопроизношение в норме 

II. Фонематические 

процессы       

Низкий 

  

Не слышит данный звук в любой позиции 

Ниже среднего 

  

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо 

группы 

Средний        

  

С заданием справляется, но допускает несколько 

ошибок 

Достаточный Фонематические процессы в норме 

III. Словарный запас Низкий 

  

Активный словарь ограничен бытовым уровнем 

Ниже среднего 

  

Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в 

основном использует существительные и глаголы 

Средний 

  

Использует все части речи; использует простые 

предлоги, в употреблении сложных допускает ошибки; 

пользуется антонимами; при подборе синонимов 

испытывает затруднения 

Достаточный Активный словарь близок к возрастной норме 

IV. Грамматический 

строй речи     

Низкий Речь резко аграмматична 

Ниже среднего 

  

Допускает большое количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании 

Средний 

  

Допускает незначительное количество ошибок при 

словообразовании и словоизменении 

Достаточный Грамматический строй близок к возрастной норме 

V. Связная речь Низкий Фразовая речь резко аграмматична 

Ниже среднего 

  

Испытывает значительные затруднения при 

составлении рассказа-описания, пользуется вопросно-

ответной формой 

Средний При составлении рассказа использует не более 2-3 

предложений; не пользуется планом при составлении 

рассказа; при описании использует не более двух 

признаков 

Достаточный Умеет построить рассказ, пользуясь простыми 



распространенными предложениями и предложениями 

сложной синтаксической конструкции 

VI. Пространственна

я 

ориентировка       

    

Низкий Не ориентируется на плоскости и в пространстве 

Ниже среднего 

  

Владеет понятиями верх-низ, испытывает 

значительные затруднения в понятиях право-лево 

Средний 

  

Ориентируется в пространстве, но при перенесении 

действий на плоскость испытывает затруднения 

Достаточный Пространственная ориентировка соответствует 

возрасту 

VII. Артикуляционная 

моторика 

                        

  

Низкий 

  

Объем артикуляционных движений ограничен 

(мимика бедна), наличие дефектов в строении 

артикуляционного аппарата 

Ниже среднего 

  

Неполный объем артикуляционных движений; 

неточное выполнение статических артикуляционных 

упражнений 

Средний 

  

Статические артикуляционные упражнения выполняет 

в полном объеме; при выполнении динамических 

упражнений испытывает затруднения 

Достаточный Строение и подвижность органов артикуляции без 

особенностей 

VIII. Мелкая моторика Низкий 

  

 

Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет 

статические пробы, наличие гиперкинезов, тремора) 

Ниже среднего Испытывает затруднения при выполнении 

динамических проб 

Средний Точно выполняет статические и динамические пробы, 

но испытывает затруднения в выполнении 

ассиметричных движений обеими руками. 

Достаточный Мелкая моторика в норме 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Структура образовательного процесса 

в старшей группе компенсирующей направленности 

 

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

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

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 19 сентября.  

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиН. 

Поэтому в старшей логопедической группе планируется 2 фронтально-подгрупповых и 2 

подгрупповых ООД. Задачи занятий по «Развитию лексико-грамматической стороны речи», 

«Развитие фонетико-фонематической стороны речи».  

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада», на индивидуально-подгрупповых занятиях с детьми. Общее количество фронтальных занятий 

в год – 70: 

- формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи 1 занятие в 

неделю, всего 35 занятий).  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие 

в неделю, всего 35 занятий).  

В соответствии СанПиН продолжительность занятий с детьми 6-го года жизни - 25 минут.  

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в начале 

года. 

В середине учебного года, с 30.12 по 16.01, в группах компенсирующей направленности 

устраиваются зимние каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная 

работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и лого ритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа 

и в июне - при переходе детского сада на летний режим работы.  

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо 

нее, возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 



Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда с учетом ФГОС создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет обучающемуся проявлять свои 

способности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким 

образом, что каждый обучающийся имеет возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное      чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности обучающихся, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

соответствует следующим принципам, определенными     во ФГОС     дошкольного 

образования: 

Принцип полифункциональности 

Предметная развивающая среда открывает перед обучающимися множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного процесса и в этом смысле является 

многофункциональной; 

Принцип трансформируемости 

Данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством); 

Принцип вариативности 



Предметно-развивающая среда периодически сменяется. Появление новых 

предметов, стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность обучающихся; 

Принцип насыщенности 

Среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе 

примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 

до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 

Принцип доступности 

Среда обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям; 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной коррекционной 

работы.  

Средства обучения  

• столы и стулья по количеству детей;  

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника;  

• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы;  

• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением;  

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей;  

• наборы цветных карандашей;  

• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными заданиями;  

 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

 

• мышления;  

• разных видов памяти;  

• разных видов внимания;  

• воображения и фантазии;  

• зрительного восприятия;  

• слухового восприятия;  

• тонкой (мелкой) моторики рук;  

• физиологического (диафрагмального) дыхания;  

• звукопроизношения; а также материалы:  

• на формирование лексики;  

• на формирование грамматического строя речи;  

• на формирование связной речи.  

 



2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем:  

• предметные картинки;  

• картинки с действием;  

• сюжетные картинки;  

• серии картинок;  

• картинки для составления описательных рассказов;  

3. Картотеки:  

• словесных игр, игровых упражнений;  

• пальчиковых игр;  

• стихотворений;  

• потешек;  

• загадок;  

• чисто- и скороговорок;  

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте);  

5. Диагностические материалы.  

 

3.2. Режим дня, структура 

 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного возраста. 

Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение во времени и последовательность различных видов деятельности 

и отдыха. В результате ритмического повторения всех составляющих элементов режима 

(питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные динамические стереотипы 

жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к другому. 

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями возраста, 

задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников: – учет возрастных особенностей детей; 

– постоянство режима 

– учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на свежем 

воздухе) 

В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем основным 

направлениям: 



– образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

–образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; – 

самостоятельной деятельности детей в игровых центрах. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей 

дошкольного       возраста,       состоящая из       широкого спектра инновационных 

здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов составляет 

в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для свободного выбора 

ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) на основе учебного плана. 

Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в утренние 

часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-дошкольника 

составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима детей. В 

понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и интервалов между 

ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов пищи, грамотное 

распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники принимают пищу 5 раз в 

день с интервалом в 2,5-3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

 

(Фамилия, имя ребенка) 

 

 

20__- 20__ у.г. 

Анкетные данные 

Дата рождения  _________________________________________________________________________ 

Домашний адрес ________________________________________________________________________ 

Национальный язык_____________________________________________________________________ 

Двуязычие_____________________________________________________________________________ 

Решения ПМП 

Решением ПМПК от_______________________протокол №____________________________________ 

Принят в логопедическую группу на срок___________________________________________________ 

Заключение ПМПК______________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения речевой карты____________________________________________________________ 

Логопед (Ф.И.О., подпись)________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 

Гуление (в норме: с 2-х мес.)______________________________________________________________ 

Лепет(в норме: с 4-6 мес)________________________________________________________________ 

Первые слова( в норме: около года)________________________________________________________ 

Первые фразы( в норме: от 1,5 до 2-х лет)___________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

Исследование слухового восприятия 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, бубна, 

маракасов)____________________________________________________________________ 

Определение направления звука___________________________________________________________ 

 

Восприятие и воспроизведение ритма______________________________________________________ 

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

Зубы (редкие, кривые, мелкие, в не челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов)________________________________________________________________________ 

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

перекресный)__________________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 

щель)________________________________________________________________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка)_______________________________________________________________________ 

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

языка)________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области)______________________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

Состояние общей моторики 
 5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге, прыгать в длину с места, потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч от груди, из-за 

головы, поймать мяч, перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку). 

 6 лет(попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге, прыгать в длину с места, потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч от груди, из-за 

головы, подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее). 



 

Состояние ручной моторики 
Кинестетическая основа движений: 

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

обеих рук)__________________________________________________________________________ 

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

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом – на 

левой)________________________________________________________________________ 

 

Кинетическая основа движений:  

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

рукой)________________________________________________________________________ 

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

рукой)________________________________________________________________________ 

 

 Состояние мимической мускулатуры 
Выполнение упражнений: 

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

щеки, наморщить нос)___________________________________________________________________ 

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

правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую 

щеку)_________________________________________________________________________________ 

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок___________________________________ 

 

Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика 

языка) 

 

Движение нижней челюсти: 

 5 лет (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-

влево)________________________________________________________________________ 

 6 лет (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-

влево)________________________________________________________________________ 

 

Движение губ: 

 5 лет («улыбочка», «трубочка», «улыбочка-трубочка»)_____________________________________ 

 6 лет («улыбочка», «трубочка», «улыбочка-трубочка», поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, одновременно поднять верхнюю губу и опустить 

нижнюю)_____________________________________________________________________ 

 

Движение языка: 

 5 лет («лопата», «жало», «лопата-жало», «качели», «маятник»)_______________________________ 

 6 лет («лопата», «жало», «лопата-жало», «качели», «маятник», «чашечка», «вкусное 

варенье»)_____________________________________________________________________ 

 

Движение мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 

 5 лет___________________________________________________________________________ 

 6 лет___________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь( объем словаря, соответствие возрастной норме) 

5 лет___________________________________________________________________________ 

6 лет___________________________________________________________________________ 

 



Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию): 

 5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы)_______________________________________________________________________ 

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

домашние животные, дикие звери, транспорт). 

 

Понимание действий (показать по предложенным  картинкам): 

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

ползет)_______________________________________________________________________ 

 6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель 

покупает)_____________________________________________________________________ 

 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

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

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье). 

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

веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом). 

 

Понимание различных форм словоизменения. 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по картинкам) 

5 лет: 

Дом-дома_________________________________________________________________________ 

Кукла-куклы________________________________________________________________________ 

Ведро-ведра_________________________________________________________________________ 

Стул-стулья________________________________________________________________________ 

6 лет: 

Пень-пни__________________________________________________________________________ 

Рукав-рукова________________________________________________________________________ 

Перо-перья_________________________________________________________________________ 

Гнездо-гнезда________________________________________________________________________ 

 

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

5 лет: 

Бабочка на цветке.______________________________________________________________________ 

Курочка перед крыльцом.________________________________________________________________ 

Цыпленок за крыльцом.__________________________________________________________________ 

Бабочка около цветка.___________________________________________________________________ 

6 лет: 

Цыпленок спит под крыльцом.____________________________________________________________ 

Цыпленок  вылезает из-под крыльца._______________________________________________________ 

Цыпленок прячется за крыльцом.__________________________________________________________ 

Курочка выходит из-за крыльца.___________________________________________________________ 

 

 

Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (показать 

по картинкам) 

5 лет: 

Носок-носочик______________________________________________________________________ 

Чашка-чашечка______________________________________________________________________ 

Окно-окошечко_____________________________________________________________________ 

6 лет: 

Нож-ножичик______________________________________________________________________ 

Ваза-вазочка_______________________________________________________________________ 

Одеяло-одеяльце______________________________________________________________________ 



 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по картинкам) 

5 лет: 

Птичка вылетает из клетки._______________________________________________________________ 

Птичка подлетает к клетке._______________________________________________________________ 

Птичка залетает в клетку._________________________________________________________________ 

6 лет: 

Девочка наливает воду из гаража.__________________________________________________________ 

Машина отъезжает от гаража._____________________________________________________________ 

Машина объезжает гараж.________________________________________________________________ 

Машина въезжает в тоннель.______________________________________________________________ 

 

Понимание предложений (показать по картинкам) 

5 лет: 

Мальчик убегает от щенка._______________________________________________________________ 

Щенок убегает от мальчика.______________________________________________________________ 

Что щенок хочет отнять у мальчика?______________________________________________________ 

6 лет: 

Бабочка сидит на цветке, который уже распустился.__________________________________________ 

Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился._______________________________________ 

 

Понимание текста 

5 лет (сказка «Колобок»)_______________________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок»)_______________________________________________________________ 

 

Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать картинки) 

5 лет: 

   Почка-бочка_________________________________________________________________________ 

   Мышка-мошка________________________________________________________________________ 

   Корка-горка_________________________________________________________________________ 

   Сова-софа_________________________________________________________________________ 

6 лет: 

   Пашня-башня________________________________________________________________________ 

   Катушка-кадушка______________________________________________________________________ 

   Крот-грот__________________________________________________________________________ 

   Коза-мошка________________________________________________________________________ 

Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении (показать картинки) 

5 лет: 

   Речка-редька________________________________________________________________________ 

   Челка-щелка________________________________________________________________________ 

   Рейка-лейка_________________________________________________________________________ 

   Лук-люк__________________________________________________________________________ 

6 лет: 

   Марка-майка________________________________________________________________________ 

   Ель-гель__________________________________________________________________________ 

   Плач-плащь________________________________________________________________________ 

   Цвет-свет__________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Общая характеристика речи 

5 лет:__________________________________________________________________________ 

6 лет:__________________________________________________________________________ 

 

Состояние активного словаря 



5 лет: 

«Мебель»_____________________________________________________________________ 

«Овощи»_____________________________________________________________________ 

«Фрукты»_____________________________________________________________________ 

«Птицы»______________________________________________________________________ 

6 лет: 

«Ягоды»______________________________________________________________________ 

«Транспорт»__________________________________________________________________ 

«Домашние животные»___________________________________________________________________ 

«Насекомые»__________________________________________________________________ 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

5 лет: 

Нос__________________________________________________________________________ 

Рот__________________________________________________________________________ 

Шея__________________________________________________________________________ 

Живот________________________________________________________________________ 

Грудь________________________________________________________________________ 

Рукав_________________________________________________________________________ 

Воротник_____________________________________________________________________ 

Пуговица____________________________________________________________________ 

Кабина машины______________________________________________________________________ 

Руль_________________________________________________________________________ 

6 лет: 

Локоть_______________________________________________________________________ 

Ладонь_______________________________________________________________________ 

Затылок______________________________________________________________________ 

Висок________________________________________________________________________ 

Манжета______________________________________________________________________ 

Петля для пуговицы_____________________________________________________________________ 

Фары_________________________________________________________________________ 

Мотор________________________________________________________________________ 

 

Назвать одним словом (обобщить) 

5 лет: 

Стул, стол, шкаф________________________________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь________________________________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин__________________________________________________________________ 

Автобус, самолет, теплоход_______________________________________________________________ 

6 лет: 

Клубника, смородина, черника____________________________________________________________ 

Волк, лиса, заяц_________________________________________________________________________ 

Кошка, собака, свинья____________________________________________________________________ 

Аист, кукушка, ласточка__________________________________________________________________ 

 

ПОДБОР АНТОНИМОВ 

6 лет:  

Друг_________________________________________________________________________ 

Добро________________________________________________________________________ 

Горе_________________________________________________________________________ 

Горячий______________________________________________________________________ 

Легкий_______________________________________________________________________ 

Длинный_____________________________________________________________________ 

Давать________________________________________________________________________ 

Поднимать____________________________________________________________________ 



Продавать____________________________________________________________________ 

 

Глаголы 

5 лет (ответить на вопросы): 

Как передвигаются птицы? (Летают)_______________________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (Плавают)_______________________________________________________ 

Как передвигается змея? (Ползает)_________________________________________________________ 

Как передвигается лягушка? (Прыгает)_____________________________________________________ 

Как передвигается человек? (Ходит)________________________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (Лает)_________________________________________________ 

А как подает голос корова? (Мычит)_______________________________________________________ 

А как подает голос петух? (Кукарекает)_____________________________________________________ 

6 лет (ответить на вопросы): 

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)________________________________________ 

А как подает голос волк? (Воет)___________________________________________________________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет)_________________________________________________________ 

А как подает голос овца? (Блеет)___________________________________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)___________________________________________________ 

А что делает продавец? (Продает)__________________________________________________________ 

А что делает маляр? (Красит)_____________________________________________________________ 

А что делает швея? (Шьет)________________________________________________________________ 

 

Имена прилагательные 

Назвать предъявляемые цвета 

 5 лет 

Красный______________________________________________________________________ 

Оранжевый___________________________________________________________________ 

Желтый______________________________________________________________________ 

Зеленый______________________________________________________________________ 

Голубой______________________________________________________________________ 

Синий________________________________________________________________________ 

Белый________________________________________________________________________ 

Черный_______________________________________________________________________ 

6 лет 

Красный______________________________________________________________________ 

Оранжевый___________________________________________________________________ 

Желтый______________________________________________________________________ 

Зеленый______________________________________________________________________ 

Голубой______________________________________________________________________ 

Синий________________________________________________________________________ 

Фиолетовый___________________________________________________________________ 

Розовый______________________________________________________________________ 

Белый________________________________________________________________________ 

Черный_______________________________________________________________________ 

Серый________________________________________________________________________ 

Коричневый___________________________________________________________________ 

 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

5 лет: 

Солнце какое? (Круглое)_________________________________________________________________ 

Печенье какое? (Квадратное)______________________________________________________________ 

Косынка какая? (Треугольная)_____________________________________________________________ 

Огурец какой? (Овальный)________________________________________________________________ 

6 лет: 

Руль какой? (Круглый)___________________________________________________________________ 



Окно какое? (Прямоугольное)_____________________________________________________________ 

Флажок какой? (Треугольный)____________________________________________________________ 

Слива какая? (Овальная)__________________________________________________________________ 

Скатерть какая? (Многоугольная)__________________________________________________________ 

 

Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(образовывать по аналогии) 

5 лет: 

Кот – коты _____________________________________________________________________________ 

Лев –  _____________________________________________________________________________ 

Река – _____________________________________________________________________________ 

Ухо –  _____________________________________________________________________________ 

Кольцо – ______________________________________________________________________________ 

6 лет: 

Глаз – глаза_________________________________________________________________________ 

Лист – ____________________________________________________________________________ 

Стул – _____________________________________________________________________________ 

Пень – _____________________________________________________________________________ 

Воробей – _____________________________________________________________________________ 

Книга – _____________________________________________________________________________ 

Дерево – _____________________________________________________________________________ 

 

Употребление имен существительных в косвенных падежах 

5 лет: 

Шаров________________________________________________________________________ 

Ключей_______________________________________________________________________ 

Берез_________________________________________________________________________ 

Ложек________________________________________________________________________ 

Карандашей___________________________________________________________________ 

6 лет: 

Карандашей___________________________________________________________________ 

Листьев_______________________________________________________________________ 

Книг_________________________________________________________________________ 

Вилок________________________________________________________________________ 

Ведер________________________________________________________________________ 

 

 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (показать по 

картинкам) 

5 лет: 

Оранжевый апельсин___________________________________________________________________ 

Голубая бабочка_______________________________________________________________________ 

Белое блюдце_______________________________________________________________________ 

6 лет: 

Фиолетовый колокольчик_______________________________________________________________ 

Серая ворона________________________________________________________________________ 

Розовое платье________________________________________________________________________ 

 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам) 

5 лет: 

Где сидит снегирь? (На дереве)___________________________________________________________ 

Где стоит коза? (За забором)_____________________________________________________________ 

От куда спрыгнул кот? (С кресла)_________________________________________________________ 

6 лет: 



Где едет машина? (По дороге)____________________________________________________________ 

От куда вылетел попугай? (Из клетки)_____________________________________________________ 

От куда спрыгнул кот? (С кресла)_________________________________________________________ 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам) 

5 лет: 

Два мяча_________________________________________________________________________ 

Пять мячей________________________________________________________________________ 

Две розы_________________________________________________________________________ 

Пять роз___________________________________________________________________________ 

Два окна__________________________________________________________________________ 

Пять окон_________________________________________________________________________ 

6 лет: 

Два пня__________________________________________________________________________ 

Пять пней_________________________________________________________________________ 

Два воробья_______________________________________________________________________ 

Пять воробьев_____________________________________________________________________ 

Два платка________________________________________________________________________ 

Пять платков_______________________________________________________________________ 

Два ведра_________________________________________________________________________ 

Пять ведер_________________________________________________________________________ 

 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (назвать по 

картинкам) 

5 лет: 

Забор – заборчик______________________________________________________________________ 

Лента – ленточка______________________________________________________________________ 

Ведро – ведерочко____________________________________________________________________ 

Окно – окошечко_____________________________________________________________________ 

6 лет: 

Рука – ручка_________________________________________________________________________ 

Изба – избушка______________________________________________________________________ 

Крыльцо – крылечко_____________________________________________________________________ 

Кресло – креслице______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Образование названий детенышей животных 

5лет: 

У зайца – _____________________________________________________________________________ 

У волка – _____________________________________________________________________________ 

У белки – _____________________________________________________________________________ 

У козы – _____________________________________________________________________________ 

У медведя – ____________________________________________________________________________ 

6 лет: 

У коровы – _____________________________________________________________________________ 

У бобра – _____________________________________________________________________________ 

У собаки – _____________________________________________________________________________ 

У барсука – ____________________________________________________________________________ 

 

Образование относительных прилагательных 

6 лет: 

Стол из дерева (какой?) – деревянный 

Аквариум из стекла (какой?) – ____________________________________________________________ 



Крыша из соломы (какая?) – ______________________________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?) – ______________________________________________________________ 

Шапка из меха (какая?) – _________________________________________________________________ 

Носки из шерсти (какие?) – _______________________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?) – ______________________________________________________________ 

Крепость из снега (какая?) – ______________________________________________________________ 

Лопатка из металла (какая?) – _____________________________________________________________ 

Сок из яблок (какой?) – __________________________________________________________________ 

 

Образование притяжательных прилагательных 

6 лет: 

Очки бабушки (чьи?) – бабушкины_________________________________________________________ 

Туфли мамы (чьи?) – ____________________________________________________________________ 

Усы кошки (чьи?) – _____________________________________________________________________ 

Хвост лисы (чей?) – _____________________________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?) – _________________________________________________________________ 

Гребень петуха (чей?) – __________________________________________________________________ 

 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам) 

5 лет: 

Мальчик выходит из дома.________________________________________________________________ 

Мальчик переходит через мост ____________________________________________________________ 

Мальчик входит в дом.___________________________________________________________________ 

 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложение по картинкам) 

6 лет: 

Девочка строит домик.___________________________________________________________________ 

Девочка построила домик.________________________________________________________________ 

Мальчик красит вертолет.________________________________________________________________ 

Мальчик покрасил вертолет.______________________________________________________________ 

 

 

Состояние связной речи 

Пересказ текста из нескольких предложений 

5 лет: 

Рыбалка 

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

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6 лет (составление рассказа по серии картинок): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Исследование фонематической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов 

 5 лет: 

   • Изолированные слова 

     Самолет______________________________________________________________________ 

     Скворец______________________________________________________________________ 



     Фотограф_____________________________________________________________________ 

     Микстура_____________________________________________________________________ 

     Мотоциклист__________________________________________________________________ 

     Погремушка___________________________________________________________________ 

    • Предложения 

     Сестренка развешивает простыни._______________________________________________________ 

     В универсаме продают продукты._______________________________________________________ 

 Мотоциклист едет на мотоцикле.________________________________________________________ 

 6 лет: 

   • Изолированные слова 

   Тротуар______________________________________________________________________ 

   Градусник____________________________________________________________________ 

   Фотоаппарат__________________________________________________________________ 

   Экскаватор____________________________________________________________________ 

   Виолончелист_________________________________________________________________ 

   Регулировщик_________________________________________________________________ 

   • Предложения 

   Виолончелист укладывает инструменты в футляр.__________________________________________ 

   Регулировщик руководит движением на перекрестке.________________________________________ 

   У фотографа фотоаппарат со вспышкой.___________________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения 

 5 лет (изолированно, в словах, во фразах): 

    •[б], [п], [м]___________________________________________________________________________ 

    •[в], [ф]___________________________________________________________________________ 

    •[д], [т], [н]___________________________________________________________________________ 

    •[г], [к], [х]___________________________________________________________________________ 

    •[й]__________________________________________________________________________ 

     •[с], [з], [ц]___________________________________________________________________________ 

    •[с’], [з’]___________________________________________________________________________ 

    •[ш], [ж]___________________________________________________________________________ 

    •[ч], [щ]___________________________________________________________________________ 

    •[л], [л’]__________________________________________________________________________ 

    •[р], [р’]__________________________________________________________________________ 

 

 6 лет (изолированно, в словах, во фразах): 

    •[б], [п], [м]___________________________________________________________________________ 

    •[в], [ф]______________________________________________________________________________ 

    •[д], [т], [н]___________________________________________________________________________ 

    •[г], [к], [х]___________________________________________________________________________ 

    •[й]__________________________________________________________________________ 

     •[с], [з], [ц]___________________________________________________________________________ 

    •[с’], [з’]___________________________________________________________________________ 

    •[ш], [ж]___________________________________________________________________________ 

    •[ч], [щ]___________________________________________________________________________ 

    •[л], [л’]__________________________________________________________________________ 

    •[р], [р’]__________________________________________________________________________ 

 

Состояние дыхательной и голосовой функции 

 5 лет: 

• Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,   

         брюшное, смешанное)_______________________________________________________________ 

       • Объем дыхания (достаточный, недостаточный)__________________________________________ 

       • Направление голосовыдыхательной струи при речи______________________________________ 

• Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с 



          носовым оттенком, глухой, монотонный)______________________________________________ 

 6 лет: 

• Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,   

         брюшное, смешанное)_______________________________________________________________ 

       • Объем дыхания (достаточный, недостаточный)__________________________________________ 

       • Направление голосовыдыхательной струи при речи______________________________________ 

• Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с 

          носовым оттенком, глухой, монотонный)______________________________________________ 

 

Особенности динамической стороны речи 

 5 лет: 

     •  темп (нормальный, ускоренный, замедленный)__________________________________________ 

      • ритм (нормальный, дисритмия)________________________________________________________ 

      • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)_______________________________ 

      • употребление основных видов интонации_______________________________________________ 

 6 лет: 

      •  темп (нормальный, ускоренный, замедленный)__________________________________________ 

      • ритм (нормальный, дисритмия)________________________________________________________ 

      • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)_______________________________ 

      • употребление основных видов интонации_______________________________________________ 

 

Состояние фонематического восприятия 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками 

5 лет: 

ба-па-ба_______________________па-ба-па________________ 

да-та-да_______________________та-да-та_________________ 

га-ка-га_______________________ка-га-ка__________________ 

 

са-за-са_______________________са-за-са___________________ 

жа-ша-жа_____________________ша-жа-ша__________________ 

та-тя-та_______________________тя-та-тя___________________ 

6 лет: 

са-ша-са______________________ша-са-ша__________________ 

са-ца-са_______________________ца-са-ца___________________ 

ча-тя-ча_______________________тя-ча-тя____________________ 

 

ща-ча-ща______________________ча-щя-ча___________________ 

ща-ся-ща______________________ся-ща-ся___________________ 

ла-ля-ла_______________________ля-ла-ля____________________ 

 

 

Состояние фонематического анализа и синтеза 

5 лет (выделение начального ударного гласного из слов): 

Астра____________________________Арка________________________________________ 

Осень____________________________Озеро_______________________________________ 

Улей_____________________________Уши________________________________________ 

Иглы_____________________________Искра_______________________________________ 

6 лет: 

     • выделение конечного согласного из слов: 

Кот_______________________________Сук________________________________________ 

Сом______________________________Малыш_____________________________________ 

Лимон____________________________Грач________________________________________ 

Сироп____________________________Лещ________________________________________ 

     • выделение начального согласного из слов: 

Мост_____________________________Банка_______________________________________ 



Пол______________________________Тапки_______________________________________ 

Вода_____________________________Чайник______________________________________ 

Дом______________________________Щетка______________________________________ 

     • Определение последовательности звуков в слове: 

Кот______________________________Вата________________________________________ 

Дом_____________________________Лапа_________________________________________ 

Нос_____________________________Рыба_________________________________________ 

     • Определение количества звуков в словах: 

Нос_____________________________Ваза_________________________________________ 

Бык_____________________________Батон________________________________________ 

Кит_____________________________Банка________________________________________ 

 

Логопедическое заключение (5 лет) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Логопед_______________ 

 

Дата___________                                                             

 

Логопедическое заключение (6 лет) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Логопед_______________ 

 

Дата___________                         
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