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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 Адаптированная 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 «Жаворонок» г. Абакана. 

Программа составлена на основе «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой (далее – Программа), 

является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его 

социализацию в коллективе сверстников. 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными 

нормативно- правовыми документами по дошкольному образованию:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

- Уставом МБДОУ утвержденный 20.05.2020 г. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность МБДОУ. 

Содержание программы определено с учетом общепринятых 

дидактических принципов, которые для детей с ТНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. Содержание коррекционно-образовательной работы 

учителя-логопеда разработано для коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР (ОНР, ЗПР, 

слабослышащие и позднооглохшие)  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом 

и восприятием), лексико-грамматическими категориями языка и развитию 

связной речи.  Программа также обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 
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ребёнка с речевым нарушением, как основы успешного овладения элементарным 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его 

социализации.  

В адаптированной рабочей программе определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. Программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости (например, темы недели могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

 

1.1. 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 адаптированной 

рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением 

речевого развития преодолеть все трудности, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

         Для детей с ТНР (ОНР)  

Цель программы – построение системы работы в группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Основная задача Программы – овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к школьному обучению.  

Задачи коррекционного обучения: 

-устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развивать фонематический слух и 

восприятие (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

-развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

-активизировать и расширять лексический запас старших дошкольников с ОНР.  
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-формировать грамматический строй речи.  

-развивать связную речь старших дошкольников.  

-развивать  коммуникативность, успешность в общении.  

        

 

         Для детей с задержкой психического развития 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 

компенсирующей, комбинированной направленности, общеобразовательных 

группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий;  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей;  

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АОП НОО для детей с ЗПР;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 

         Для слабослышащих и позднооглохших детей  

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей слабослышащим 

и позднооглохшим детям личностный рост с актуализацией и реализацией ими 

компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психо-эмоциональное 

благополучие в условиях осуществления жизнедеятельности в грубо суженной 

сенсорной системе. 

Задачи:  

- формировать общую культуру личности слабослышащих и позднооглохших 

детей с развитием ими социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, доступной 

самостоятельности и ответственности, преодолением пассивности, 

безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

- обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных 

нарушений, с освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, 

формирования адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия мира, с их реализацией в разных видах 

деятельности; 

- обеспечивать освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми 

целостной картины мира с расширением знаний и формированием предметных 

причинно-следственных, родовых, логических связей; 

- формировать у слабослышащих и позднооглохших детей образ Я с развитием 

знаний и представлений о себе и окружающем мире, их широты, с освоением 

опыта самореализации и самопрезентации; 

- обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших детей с учетом и 

удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

 Адаптированная рабочая программа позволит наиболее рационально 

организовать работу группы комбинированной направленности для детей с ТНР, 

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: 

* Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

* Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

* Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

* Учет ведущей деятельности дошкольников. 

* Принцип индивидуального подхода. 

* Принцип социального взаимодействия. 

* Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, 

независимо от языковой и культурной среды в семье. 

*Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

* Принцип междисциплинарного подхода. 

* Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

* Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

       

1.4. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 

         Количество детей в группе – 12, мальчиков  - 9 , девочек – 3. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения  

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

 На начало обучения: 
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ОНР II уровень  - 2 

ОНР II уровень, моторная алалия – 3 

ОНР II уровень, моторная алалия, заикание клонического типа легкой степени – 1 

ОНР II уровень, легкая степень дизартрии – 1 

ОНР II уровень, средняя степень дизартрии – 2 

ОНР III уровень – 1 

Системное недоразвитие речи средней степени тяжести, дизартрия легкой 

степени – 1 

Вторичное нарушение речи средней степени тяжести на фоне сенсоневральной 

тугоухости. Дизартрия средней степени тяжести - 1  

На данный момент у детей старшей группы имеются нарушения устной 

речи в форме общего недоразвития речи (ОНР II-III  уровня), дизартрии легкой и 

средней степени тяжести, моторной алалии. 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 
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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 носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

1.5. Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры): 
Таблица 1 

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. 

Употребляет обобщающие слова. 

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и 

наречиям. 

Грамматический 

строй 

 

Словообразование: 

Образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на). Образовывает 

некоторые относительные прилагательные. 

Словоизменение: 

Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в 

других косвенных падежах. 

Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. 

числа. 

Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе. 

Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в 

роде, числе. 

Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под над за 

около к от по с из) 

Фразовая речь: 

Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и 

сложноподчиненные (союз потому что). 

Распространяет предложения второстепенными, однородными 

членами. 
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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. 

 

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов отводится логопедическому обследованию.  

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе 

системности, реализация которого предполагает учет системной организации 

речи и языка как средства общения. Системный анализ речи ребенка 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; 

         3-4 неделя мая – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

 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 1). 

 

Критерии диагностики 
Таблица 2 

Компоненты 

программы 

Критерии усвоения Уровни диагностики 

С – сформирован, с/ф – в 

стадии формирования. Н 

–не сформирован 

Звуковой анализ 

слова 

Нахождение слова на заданный 

звук в предложении. 

Умение дифференцировать звуки по 

участию голоса, по твердости, и 

мягкости, по месту образования 

С- соответствует 

возрастной 

норме. 

С/ф - допускает негрубые 

ошибки 

Н - допускает грубые 

ошибки 
Слоговая 

структура слова 

Правильное оформление слоговой 

структуры слова. 

Артикуляционный Владение навыками 
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аппарата артикуляционной моторики 

Фонематический 

слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

Словарь Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре существительных, 

обозначающих предметы. Умение 

называть слова – обобщения. 

Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре 

глаголов, обозначающих действия. 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре 

прилагательных, обозначающих 

признаки предметов (относящихся к 

лексическим темам). Определение 

наличия или 

отсутствия в активном словаре 

наречий. 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре местоимений. 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

Грамматически правильное 

оформление самостоятельной речи в 

соответствии с нормами языка 

(употребление падежных, родовых, 

числовых категорий). Владение 

навыками словообразования (с 

помощью приставок и суффиксов, 

существительных от 

глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов). 

Владение навыками употребления 

простых и сложных предлогов. 

Использование в самостоятельной речи 

простых распространенных и сложных 

предложений 

С- соответствует 

возрастной 

норме. 

С/ф- допускает негрубые 

аграмматизмы 

Н - допускает грубые 

аграмматизмы 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Наличие поставленного звука С - произносит чисто 

С/ф - допускает ошибки в 

самостоятельной речи 

Н - неточное произношение 

звука: изолированно, в 

слогах 

Связная речь Понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами 

возрастной нормы. 

Владение элементарными навыками 

пересказа. 

Владение навыками диалогической 

речи. 

Умение составлять рассказы – 

описания, рассказы по серии сюжетных 

картинок, по картине с элементами 

усложнения. 

С - соответствует 

возрастной 

норме. 

С/ф - требуется 

Небольшая помощь 

педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации работы учителя-логопеда 

 Цель работы учителя-логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, 

направленной на преодоление нарушений устной речи детей дошкольного 

возраста с различными логопедическими заключениями, на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их гармоничное развитие. 

Задачи: 

- Осуществлять диагностику речевого развития детей. 

- Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 

- Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и 

компенсации речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести. 

- Способствовать развитию детей для успешного освоения ими 

образовательной программы ДОУ. Предупреждать нарушения устной и 

письменной речи. 

- Взаимодействовать с ТПМПК. 

- Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 

        Методы и приемы в работе учителя-логопеда 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

- оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

- викторины, сочинение загадок, рассказов; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

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

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

- продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

- упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; - музыкально-ритмические движения, хороводы; 

- физкультминутки;  

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, считалок;  
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- игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода: 

               I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

               II период — декабрь, январь, февраль; 

               III период — март, апрель, май, июнь. 

         С октября начинается организованная образовательная деятельность.  Для 

обеспечения разностороннего развития детей группы комбинированной 

направленности, в содержание обучения и воспитания введены 38 тем. Их 

подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания 

за короткий промежуток времени (см. Приложение 1). Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется.  

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается индивидуальный 

темп деятельности детей, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время 

занимают индивидуальные занятия с детьми. На работу с одной подгруппой 

детей в старшей группе отводится 20 минут. 

         На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях; уточняется, расширяется и обогащается словарный запас; 

отрабатываются грамматические категории.  

         Учитель-логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза 

в неделю фронтальную работу. 

 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.  
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         В старшей группе комбинированной направленности сокращена 

продолжительность организованной образовательной деятельности (по 

сравнению с массовыми группами). Это делается для того, чтобы недопустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 

           В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в старшей группе 

комбинированной направленности для детей устраиваются зимние каникулы.  

           В связи с тем, что в группе комбинированной направленности для детей 

проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми во время 

утренней прогулки необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более 

ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку (по сравнению с 

массовыми группами).  

          В старшей группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи учителем-логопедом проводится 2 групповых 

занятия в неделю (продолжительность 20 минут) и по 1-2 индивидуальных 

занятия для каждого ребенка (продолжительность 10-15 минут), в зависимости 

от тяжести речевого дефекта.  Это не превышает рекомендованную САНПИН 

недельную нагрузку (6 часов 15 минут).  

 

2.3. Направления логопедической работы для детей с ОНР в старшей группе  

(5 - 6 лет) 

        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 пони- 

мания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

        Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

        Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

        Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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        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 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
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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. 
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        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. 

 

2.4. Направления логопедической работы для детей с ЗПР в старшей группе 

(5 - 6 лет) 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: формирование 

функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале; развитие речи во взаимосвязи 

с развитием мыслительной деятельности; формирование культуры речи; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 

переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. 

Может делать простые грамматические обобщения, восстановить 
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грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 

Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного 

числа. 

Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в 

слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в 

конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно 

выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, 

замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

2.5. Направления логопедической работы для слабослышащих и 

позднооглохших детей в старшей группе (5 - 6 лет) 

В области речевого развития слабослышащих и позднооглохших детей 

основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для:  

- формирования слухоречевой среды;  
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- формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих 

и позднооглохших детей; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме. В сфере 

совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Необходимо создать возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощрять разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организовывать речевые 

игры, стимулирующие словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений. Читать детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные 

средства, способствующие их правильному восприятию, в том числе 

инсценирование, вспоминать содержание и обсуждать вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении.  

При затруднениях позволяем детям отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. По 

отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению 

доступным для него способом восприятия устной речи: на слухо-зрительной, 

слухо-зрительно-вибрационной, зрительно-вибрационной или зрительной 

основе; ребенок, пользующийся кохлеарными имплантами после завершения 

начального этапа реабилитации, получает возможность воспринимать речь на 

слух. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но 

имеющих перспективу сближения с ней. 

Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

рассматривается как обучение детей устной и письменной речи, включая все 

составляющие части. 

В ходе такого обучения дети овладевают способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  
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Стимулируем развитие способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Обучаем ребенка понимать и употреблять в речи материал, используемый 

для организации образовательного процесса, обращается к товарищу и 

взрослому с просьбой, употреблять в диалогической речи слова, обозначающие 

предмет и действие, вопросительные предложения, слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? что делает? Ребенок учится понимать и выполнять поручения 

с указанием действия и предмета, употреблять в речи словосочетания типа что 

делает? + что (кого?), называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и 

выполнять поручения, содержащие указания на признак предмета, употреблять в 

речи слова, обозначающих цвет и размер предмета. 

Обучаем ребенка понимать и выполнять поручения с указанием 

направления действия (включение словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, 

около), составлять простые нераспространённые предложения и 

распространённые предложения на материале сюжетных картинок, по 

демонстрации действия. 

При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи 

особое внимание уделяется таким аспектам, как: 

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих образовательный (воспитательный) процесс; повествовательных 

предложений, организующих образовательный (воспитательный) процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места; 

- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление 

вопросов устно и письменно; 

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря; 

- восстановление деформированного текста; 

- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

событий в детском саду, группе, дома, на улице по данному плану.; 

- обучению восприятию (на слухо-зрительной и слуховой основе) и 

воспроизведению устной речи. 

 

2.6. Взаимодействие с воспитателями группы комбинированной 

направленности 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов ДОУ и прежде всего с 

воспитателем. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
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моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В начале 

каждого месяца учитель-логопед знакомит воспитателей с лексическими темами 

на месяц и с примерным лексиконом по каждой изучаемой теме, отражает 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели должны уделить особое внимание. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и 

пальчиковая гимнастика, индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых они испытывали наибольшие затруднения. Важно, чтобы 

в течение недели каждый ребенок хотя бы по 1 раз позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 
Таблица 3 

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 5. Воспитание общего и речевого поведения 
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сознательного восприятия речи 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 лексическим темам 

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 учителя-

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; 

 

2.7. Взаимодействие со специалистами ДОУ. Интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с ОВЗ приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации 

детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 

занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 
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доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. 

Занятия с участием разных специалистов проводятся как еженедельно, так 

и раз в две недели или раз в месяц. Проведение интегрированного занятия 

освобождает специалистов от проведения их, внесенных в этот день в сетку 

занятий. Продолжительность интегрированного занятия варьируется от 20 до 25 

минут в разных возрастных группах. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку, во время которой учитель-логопед 

осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно менять порядок этих 

режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем 

предоставить детям время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия учителю-логопеду следует 

четко выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

• отобрать уже отобранные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода 

к речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность 

всем специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, 

организовав таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 
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• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  
 

 

 

 

 

Интеграция в логопедической работе 
Таблица 4 

Образовательная 

область  
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- 

эстетическое 

развитие 

 

Развивать умение слышать и передавать 

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. 

- дидактические игры 

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 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 
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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. 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В старшей группе комбинированной направленности учитель-логопед 

привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних или утренниx приемах и один раз в неделю в письменной 

форме в индивидуальных 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. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают 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.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами в группах компенсирующей и комбинированной направленности и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности 

развития детей данного возраста.  

         Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

1.Коллективные формы взаимодействия  

Групповые родительские собрания. Проводятся не реже 3-х раз в год и по 

мере необходимости.  

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

2.Индивидуальные формы работы  

Анкетирование и опросы. Проводятся по мере необходимости.  

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями.  

Родительский час. Проводится учителем-логопедом по мере 

необходимости во второй половине дня четверга с 17:20 до 18 часов и в первой 

половине дня пятницы с 8:00 до 8:40 часов.  

3.Формы наглядного информационного обеспечения  

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). Обновляются 1 раз в квартал. 
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Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы.  

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 1-2 раза в год.  

Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Опосредованное интернет-общение через социальные сети в Vieber, 

Instagram;  онлайн консультации через платформу Zoom. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          Для успешной реализации Программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.   

         Развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе 

содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды группы 

соответствует возрастным возможностям детей. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается:  

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, 

контакта и общения детей с окружающей средой;  

• организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для 

него «зоны ближайшего развития»;  

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении;  

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; соблюдение 

техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  

• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной компетентности;  

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при 

которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход 

его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;  

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

образовательного материала и игрушек.  

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения 

эффективной коррекционной работы. 

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

мышления, внимания, памяти, воображения: серия игр «Забавы в картинкаx»; 

зрительного восприятия: «Найди отличия», «Подбери такой же предмет»; 

слухового восприятия: игры-шумелки; тонкой (мелкой) моторики рук; 
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физиологического (диафрагмального) дыхания; звукопроизношения; а также 

наглядно-дидактические пособия серии «Грамматика в картинкаx» (составитель 

А. Бывшева) на развитие лексики, формирование грамматического строя речи, 

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, чистоговорок, текстов на автоматизацию 

поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте). 

         Кабинет оборудован: настенным зеркалом, рабочим столом, 

артикуляционными профилями, методическими пособиями, т.е всем тем, что 

необходимо для постановки, автоматизации и дифференциации звуков.   

         Для развития звукопроизношения в кабинете имеются карточки-символы с 

изображением артикуляционных упражнений. Из этих картинок можно 

составить комплексы упражнений для постановки любой группы звуков 

(свистящих, шипящих или соноров) и придумывать к ним любую сказку. 

          В помещении группы воспитателями, совместно с учителем-логопедом, 

создан речевой центр. Он представляет собой специально оборудованное 

пространство для игр поодиночке или небольшими группами. В его 

оборудование входят стеллажи, зеркало, игровой, дидактический и наглядный 

материал. С их помощью воспитатели создают условия для коррекции 

отклонений в развитии детей, стимуляции речевой деятельности и речевого 

общения. В основу наполняемости речевого центра положено тематическое 

планирование по лексическим темам, обновляется еженедельно. Подбор 

игрового и дидактического материала осуществляется на основе рекомендаций 

учителя-логопеда, что делает взаимодействие с воспитателями не формальным, а 

очень тесным и плодотворным. Содержание в строгом соответствии с 

программой, физиологическими и психолого-педагогическими особенностями 

формирования речи.  

 

Перечень методическиx материалов 

1. Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2010.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011.  

3. Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: 

Московский центр качества образования, 2014. – 160 с. 

4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях ДОУ» (сборник методических рекомендаций).Санкт-

Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 2000. 

5. Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 

6. Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 
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7. Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.   

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

10. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: 

Просвещение, 1985. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012.  

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009.  

16. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

- СПб.: Из-во «Союз»,2004. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993.  

18. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

19. Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования 

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

лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

20. Нищева Н. В.Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.   
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27. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

28. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с.  

29. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 37. 

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

30.  Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми старшей группы комбинированной направленности  
I период обучения  

Месяц Лексическая тема 

Неделя Лексико-грамматический строй речи. 

Связная речь, фонетико-фонематическая система 

язык 

Итоговое мероприятие 

Фонематическое восприятие, 

навыки звукового анализа и 

синтеза. 

Обучение элементам 

грамоты. 

Сентябрь   

1неделя «День Знаний» 

Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом.  

Различение на слух гласных 

звуков. 

Подбор слов на заданные 

гласные звуки. 

Звук и буква. 

Нахождение знакомых букв 

в ряду правильно 

изображенных букв. 

Итоговое мероприятие: Праздник «День Знаний» 

2 неделя «Мое тело. Мое здоровье» 

Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. 

Множественное число имен существительных 

с окончаниями -ы, -и 

Родительный падеж имен существительных 

единственного числа с окончаниями -ы, -и 

Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОИ. 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом.  

Представление о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Звук и буква. 

 

Итоговое мероприятие: Выставка плакатов «Зубная щётка – лучший друг всеx зубов» 

3 неделя «Огород. Овощи»  

Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формирование конструкций с противительным 

союзом а при сравнении двух предметов: Помидор 

красный, а огурец зеленый. 

Составление простых нераспространенных 

предложений по демонстрации, по картине: 

подлежащее + сказуемое + прямое дополнение 

(винительный падеж существительного, подобный 

именительному): Люди собирают урожай. 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом.  

Различение на слух гласных 

звуков. 

Подбор слов на заданные 

гласные звуки. 

Звук и буква. 

Нахождение знакомых букв 

в ряду правильно 

изображенных букв. 

Итоговое мероприятие: «Осенняя ярмарка» (из природного материала) 

4 неделя «Сад. Фрукты»  



31 

 

 Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. 

Множественное число имен существительных 

с окончаниями -ы, -и 

Родительный падеж имен существительных 

единственного числа с окончаниями -ы, -и 

Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОИ. 

Составление небольшого рассказа-описания (3 

признака).  

 

Различение на слух гласных 

звуков. 

Подбор слов на заданные 

гласные звуки. 

Представление о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Звук и буква. 

Учить  узнавать пройденные 

буквы, изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Итоговое мероприятие: «Осенняя ярмарка» (из природного материала) 

5 неделя «Осень. Деревья» 

Множественное число имен 

существительных. 

Множественное число глаголов 

изъявительного наклонения в 3-м 

лице настоящего времени (идет-

идут), согласование имен 

существительных и глаголов в 

числе. Предлог НА. 

Обучение умению заканчивать 

предложение нужным по смыслу 

словом или словосочетанием.  

Представление о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках.  

Понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. 

Различение на слух гласных и согласных 

звуков. 

Звук и буква.  

Познакомить с буквой Б 

Профилактика дисграфии. 

Итоговое мероприятие: Сбор гербария и оформление альбома «Мой первый гербарий» 

Октябрь 

1 неделя «Лес. Грибы. Ягоды» 

Активизация словаря по теме. 

Подбор определений к словам-

предметам (имен прилагательных к 

именам существительным), их 

согласование в числе и роде в 

именительном падеже. 

Выделение слов-предметов и слов-

действий по вопросам: Кто это? Что 

делает?; 

Практическое знакомство с категорией 

завершенности и незавершенности 

действия (что делает? что сделал?). 

Обучение умению самостоятельно 

задавать вопросы:  кто это? что 

делает? что? кому? чем? (начало 

работы); самостоятельно отдавать 

приказания, задания, поручения; 

отчитываться о выполнении 

поручения одним словом, 

предложением. Преобразование форм 

повелительного наклонения глаголов в 

форму изъявительного наклонения при 

демонстрации действий (Вова, иди! 

Вова идет). 

Представление о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. 

Различение на слух гласных и согласных 

звуков.  

Понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. 

Подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Познакомить с буквой Д. 

Профилактика дисграфии. Чтение слогов 

с пройденными буквами. 
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Итоговое мероприятие:   Театрализация сказки «Под грибом» 

2 неделя «Игрушки» 

Первые упражнения в образовании 

относительных прилагательных 

Имена существительные 

единственного и множественного 

числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Притяжательные местоимения МОЙ, 

МОЯ, МОИ 

Предлог ПОД.  

 

Различение на слух гласных и согласных 

звуков.  

Подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Различение на слух согласных звуков, 

близких по артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и 

речевой деятельности. 

Буквы Б, Д. 

Учить  узнавать букву, изображенную с 

недостающими элементами; находить ее в 

ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Чтение слогов с пройденными буквами. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

3 неделя «Одежда» 

Активизация словаря по теме. 

Практическое знакомство со 

словами противоположного 

значения (чистый - грязный, 

холодный - горячий, длинный - 

короткий, день - ночь, верх - низ и 

др.). 

Предложение: 

подлежащее + сказуемое + прямое 

дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у): 

Коля надевает шапку. 

Объединение простых предложений в 

короткий рассказ. 

Заучивание стихотворения об осени.  

 

Различение на слух гласных звуков. 

Представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительные признаки. 

Различение на слух гласных и согласных 

звуков. 

Подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Звук и буква. 

Познакомить с буквой Г. 

Составление и выкладывание  букв. 

Профилактика дисграфии. Чтение слогов 

с пройденными буквами. 

Итоговое мероприятие: Лэпбук «Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя «Обувь» 
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Практические упражнения в 

понимании и активном упо-

треблении предлогов в, на (на 

вопросы: куда? где?); без (с родитель-

ным падежом существительных: без 

чего? - без дома, без куртки и т.д.); у 

(у кого? - с родительным падежом 

существительных с окончаниями -ы, 

-и: у Вовы, у Коли). 

 

Понятия зв. согл. звук, глух. согл. звук. 

Различение согл. зв. по признакам: глухой 

—звонкий. 

Анализ и синтез открытых и закрытых 

слогов. 

Познакомить с буквами Ф, В. 

Чтение слогов 

Итоговое мероприятие: Создание книги загадок «Обувной магазин» 

Ноябрь   

1 неделя «Мебель» 

Активизация словаря по теме 

Имена существительные 

единственного и множественного 

числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные 

Предложение: подлежащее + сказуемое 

+ прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное в 

дательном падеже): Петя дал куклу Оле. 

Короткий рассказ-описание. 

 

Выделение согласных звуков из конца и 

начала слова. 

Анализ и синтез открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Буквы Ф, В. 

Чтение слогов с пройденными буквами. 

Составление и выкладывание  букв. 

Профилактика дисграфии. 

Итоговое мероприятие: Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

2 неделя «Посуда» 

Закрепление понятия рода имен 

существительных в связи с 

числительными один, одна, два, две 

Относительные прилагательные. 

Дифференциация предлогов НА и 

ПОД. 

Распространение предложений 

однородными членами (подлежащими). 

Короткий рассказ-описание. 

 

Понятия мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

Подбор слов на заданные согласные звуки 

/твердые – мягкие/. 

Познакомить с буквой Х. 

Составление и выкладывание  букв. 

Чтение слов с пройденными буквами. 

Профилактика дисграфии. 

Итоговое мероприятие: Совместная мастерская с родителями. Изготовление посуды из бросового 

материала. 

3 неделя «Морские обитатели» 

Изменение глаголов настоящего 

времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое 

употребление словосочетаний 

«местоимение + глагол». 

Дифференциация предлогов К, ОТ. 

Слова-признаки действия (как?) в 

практических упражнениях. 

Рассказ с элементами творчества. 

 

Понятие предложение.  

Правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении, 

употребление заглавной буквы в начале 

предложения, точка в конце предложения. 

Чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Графическая 

запись предложения из 3-4 слов. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа в технике пластилинография «Кто в море живёт, 



34 

 

кто по морю плывет» 

4 неделя «Обитатели жарких и холодных 

стран» 

 

 Изменение глаголов настоящего 

времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое 

употребление словосочетаний 

«местоимение + глагол». 

Предлог ПО 

Различение согласных звуков по 

признакам: глухой —звонкий, твердый — 

мягкий. 

Повторение пройденного. 

 

Итоговое мероприятие: Плакат «Животные жарких и холодных стран» 

II период обучения 

Декабрь 

1 неделя «Здравствуй, Зимушка - зима» 

Практическое знакомство с 

категорией одушевленности (кто? 

что?). 

Практическое знакомство с 

родственными словами. 

 Закрепление конструкций с союзами а, 

и при сравнении предметов: Снег 

белый, и мел белый, и заяц белый, а 

белка не белая. 

Дифференциация предлогов В и НА. 

Обучение  правильно строить 

предложения, указанных в первом 

периоде типов (по демонстрации, по 

сюжетным картинкам, по ситуации, по 

предметным картинкам). 

Пересказ небольшого художественного 

текста. 

Заучивание стихотворения о зиме. 

Анализ и синтез открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Различение согласных звуков по 

признакам: глухой —звонкий, твердый — 

мягкий. 

Понятия звонкий согласный звук, глухой. 

Итоговое мероприятие: Аппликация/мозаика «В царстве снега и льда» - коллективная работа 

2 неделя «Моя любимая книжка» (детские писатели и поэты). 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, 

числе, падеже (добавляются 

творительный и предложный падежи). 

Пересказ. 

Познакомить с буквой Ы. 

Составление и выкладывание  букв. 

Профилактика дисграфии. 

Итоговое мероприятие: Конкурс чтецов «А я знаю наизусть!» 

3 неделя «Комнатные растения»  

Изменение глаголов настоящего 

времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое 

употребление словосочетаний 

«местоимение + глагол». 

Предлог ПО 

Повторение пройденного. 

Различение гласных и согласных звуков, 

согласных по признакам: глухой —

звонкий, твердый — мягкий. 

Итоговое мероприятие: Фото газета «Цветочки в горшочках» 

4 неделя «Новый год. Елка»  

Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, 

родительный, 

дательный, винительный падежи). 

Выделение из предложения слов-

признаков предмета по вопросам 

Повторение пройденного. 

Составление и выкладывание  букв. 

Профилактика дисграфии. 
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какой? какая? какое? какие? 

Итоговое мероприятие: Новогодний праздник 

5 неделя «Зимние забавы»  

 Изменение глаголов настоящего 

времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое 

употребление словосочетаний 

«местоимение + глагол». 

Предлог ПО 

Профилактика дисграфии. 

Итоговое мероприятие: Создание фотоальбома совместно с родителями на тему: «Зимние 

забавы»  

Январь 

1-2 неделя Зимние каникулы 

3 неделя «Домашние птицы»  

Родительный падеж имен 

существительных единственного 

числа в значении принадлежности 

(ножка стола, следы зайца). 

Родительный падеж имен 

существительных множественного 

числа с окончаниями -об, -ев, -ей и 

без окончания 

Распространение предложений 

определениями. 

 

Анализ и синтез открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Различение согласных звуков по 

признакам: глухой —звонкий, твердый — 

мягкий. 

Повторение пройденного. 

Составление и выкладывание  букв. 

Профилактика дисграфии. 

Итоговое мероприятие: Альбом «Птичий двор» 

4 неделя «Домашние животные и их детеныши»  

Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, 

родительный, 

дательный, винительный падежи). 

Выделение из предложения слов-

признаков предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

Пересказ небольшого художественного 

текста. 

Различение согласных звуков по 

признакам: глухой —звонкий, твердый — 

мягкий. 

Познакомить с буквами С, З. Составление 

и выкладывание  букв. 

Профилактика дисграфии. 

Итоговое мероприятие: Познавательный досуг «У нас в гостях животное» 

5 неделя «Дикие животные и их детеныши»  

Родительный падеж имен 

существительных единственного 

числа в значении принадлежности 

(лапа собаки, уши кота). 

Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята 

в названии детенышей животных. 

Предлог ЗА. 

Притяжательные имена 

прилагательные. 

Совершенствование разговорной речи, 

умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: 

куда? где?). 

Различение согласных звуков по 

признакам: глухой —звонкий, твердый — 

мягкий. 

Познакомить с буквами Ш, Ж. 

Составление и выкладывание  букв. 

Профилактика дисграфии. 

Итоговое мероприятие: Познавательный досуг «У нас в гостях животное» 

Февраль 

1 неделя «Профессии»  
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 Формирование предложений со 

словами «Сначала..,, а потом...». 

Согласование глаголов 

прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе 

Предлог К. 

Притяжательные имена 

прилагательные. 

 

 

Подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Выделение звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. 

Анализ и синтез открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Правила правописания (написание жи — 

ши с буквой И). 

Итоговое мероприятие: Мини-викторина «Человек родится, чтобы трудиться» 

2 неделя «Инструменты. Бытовая техника» 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, 

числе, падеже (добавляются 

творительный и предложный падежи). 

Формирование сложноподчиненного 

предложения с союзами потому что, 

чтобы. 

 

Различение на слух согласных звуков, 

близких по артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и 

речевой деятельности. 

Понятие предложение.  

Правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении, 

употребление заглавной буквы в начале 

предложения, точка в конце предложения. 

Чтения слов и предложений с 

пройденными буквами 

Итоговое мероприятие: Викторина «В мире электроприборов» 

3 неделя 

 

 

«Транспорт. Виды транспорта» 

Прилагательные с уменьшительным 

значением (суффиксы -оньк-, -енък-

).  

Формирование умения различать 

оттеночные значения приставок в 

глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-

, пере- (летает, ходит, бегает). 

Притяжательные имена 

прилагательные. 

Рассказ-драматизация. 

Чтение слов с пройденными буквами. 

Анализ и синтез открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Транспорт будущего» 

4 неделя «День защитника Отечества. Наша Армия»  

Образование относительных 

прилагательных и согласование их с 

существительными именительного 

падежа в роде и числе. 

Составление предложений с 

различными предложными кон-

струкциями с использованием 

вопросов где? куда? откуда? 

 

Познакомить с буквой Э. 

Составление и выкладывание  букв. 

Узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Чтение слогов с пройденными буквами. 

Итоговое мероприятие: Презентация «Мой папа хороший» 

III период обучения 

Март  

1 неделя «Мамин праздник. Профессии мам» 

Употребление личных местоимений 

вместо имен собственных. 

Усвоение будущего сложного времени 

  Анализ и синтез открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков 
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глаголов. 

Составление предложений по 

опорным словам, данным в 

начальной форме. 

Учить детей понимать интонацию, 

улавливать ее оттенки 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков «Портрет любимой мамы» 

2 неделя «Весна-красна. Первоцветы» 

Активизация приставочных глаголов 

в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм 

глаголов, усвоенных ранее. 

Рассказ по серии картинок. 

Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Составление схемы предложения. 

 

Итоговое мероприятие: Мини-викторина «Весна-Красна» 

3 неделя «Моя семья»  

Предлог ОТ. 

Активизация приставочных глаголов 

в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм 

глаголов, усвоенных ранее. 

Составление предложений с 

различными предложными кон-

струкциями с использованием вопросов 

где? куда? откуда? 

Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Составление схемы предложения. 

Итоговое мероприятие: Создание семейных альбомов «Моя семья» 

4 неделя «Мой город. Моя страна»  

Родовая принадлежность имен 

существительных среднего рода (мое, 

оно, одно). 

Закрепление умения правильно 

строить предложения указанных в 

первом и втором периодах типов на 

более широком и сложном 

материале. 

Пересказ текста. 

Профилактика дисграфии.  

 

Итоговое мероприятие: Проект «Что рассказывают о России флаг и герб» 

5 неделя «Спорт. Виды спорта»  

 Слова-признаки действия (как?) в 

практических упражнениях (быстро - 

медленно, громко - тихо и др.). 

Приставочные глаголы. 

Рассказ-описание. 

 

Чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Правила 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). Профилактика 

дисграфии.  

Итоговое мероприятие: Создание альбома «Виды спорта» 

Апрель 

1 неделя «Пернатые друзья» 

Родовая принадлежность имен 

существительных среднего рода (мое, 

оно, одно).  

Распространение предложений 

словами-признаками действия 

(обстоятельствами), отвечающими на 

вопрос как? 

Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 
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Усвоение будущего сложного времени 

глаголов: буду строить. 

Пересказ деформированного  текста. 

Итоговое мероприятие: Тематический день «Наши друзья – птицы» 

2 неделя «Космос» 

Понимание и активное употребление в 

практических упражнениях конструкций 

с предлогами на, под, в, за, к, от, по 

(куда? где? за чем?). 

Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

3 неделя «Народное творчество, культура и традиции»  

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, 

числе, падеже (добавляются 

творительный и предложный падежи). 

Формирование сложноподчиненного 

предложения с союзами потому что, 

чтобы. 

Чтение слов с пройденными буквами. 

Анализ и синтез открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков 

 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Русская ярмарка» 

4 неделя «Продукты питания. Наша пища» 

Активизация приставочных глаголов 

в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм 

глаголов, усвоенных ранее. 

Рассказ по серии картинок. 

Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Составление схемы предложения. 

 

Итоговое мероприятие: Игра-викторина «Поле чудес» 

Май  

1 неделя «День Победы» 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, 

числе, падеже (добавляются 

творительный и предложный падежи). 

Формирование сложноподчиненного 

предложения с союзами потому что, 

чтобы. 

 

Чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Правила 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). 

Итоговое мероприятие: Акция «Спасибо деду за победу!» 

2 неделя «Насекомые» 

Понимание и активное употребление в 

практических упражнениях конструкций 

с предлогами на, под, в, за, к, от, по 

(куда? где? за чем?). 

Составление предложений типа 

«подлежащее + сказуемое + инфинитив 

глагола + 1-2 косвенных падежа»: Оля 

хочет поймать бабочку сачком. 

Рассказ с элементами творчества. 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых 

карт учителем-логопедом. 

Профилактика дисграфии.  

 

Итоговое мероприятие: Презентация семейных мини-проектов «Моё любимое насекомое» 

3 неделя «Мир без опасности»  
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Практическое знакомство с 

приставочными глаголами (ехать - 

приехать - заехать - выехать - под-

ъехать). 

Согласование имен 

существительных с глаголами 

прошедшего времени в роде (шел - 

шла). 

Распространение предложений 

однородными членами (дополнениями) 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых 

карт учителем-логопедом. 

Профилактика дисграфии.  

 

Итоговое мероприятие: Оформление стенда «Опасные предметы и игрушки» 

4 неделя «Скоро лето. Цветы»  

Закрепление тем I, II, III периодов Профилактика дисграфии.  

Итоговое мероприятие: Оформление альбома «Мой любимый цветок» 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет) 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка) 
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Анкетные данные 

Дата рождения, возраст_________________________________________ 

Откуда поступил_______________________________________________ 

Двуязычие в семье______________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_____________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)______________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту______________________________ 

Занимались ли с логопедом____________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом___________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть) 

Губы (норма, толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  

Зубы (норма, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

двойной ряд зубов) 

Прикус (без особенностей, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый 

передний, перекрестный) 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, 

субмикозная щель)  

Мягкое нёбо (норма, отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие 

маленького язычка)  

Язык (без особенностей, массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический» гипертрофия корня языка)  

Подъязычная связка (короткая, укороченная, норма, наличие спайки с тканями 

подъязычной области)  

Исследование состояния моторной сферы 

Обратить 

внимание______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

4 года 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5 лет 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6 лет 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на 

картинке: 

4 года 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5 лет  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 6 лет  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

6 лет 

_____________________________________________________________________ 

ГЛАГОЛЫ 

4 года (ответить на вопросы по картинкам)  

_____________________________________________________________________ 

5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

_____________________________________________________________________ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

_____________________________________________________________________ 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  

Назвать предъявленные цвета: 

4 года  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5 лет 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6 лет  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

4 года ________________________________________________ 

5 лет _________________________________________________ 

6 лет _________________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 

4 года__________________________________________________________ 

5 лет___________________________________________________________ 

6 лет ___________________________________________________________ 

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 

4 года__________________________________________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном 

падеже (ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа 

(назвать по картинкам): 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 



43 

 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам): 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми (по картинкам): 

4 года__________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 

6 лет __________________________________________________________ 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

4 года 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок 

любил играть с Катей. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 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. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картинок:  

6 лет 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой 

на наглядность): 

4 года__________________________________________________________ 

5 лет__________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные 

искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых 

звуков): 

4 года _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

6 лет __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического ана-

лиза и синтеза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

6 лет __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Выделение начального ударного из слов: 

5 лет __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

6 лет __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Определение последовательности звуков в слове: 

6 лет __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Определение количества звуков в словах: 

6 лет __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Логопедическое заключение 

(4 года) 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата  ______________                         Учитель-логопед _____________________ 

 

 

 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата  ______________                        Учитель-логопед _____________________ 

 

 

 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата  ______________                         Учитель-логопед _____________________ 
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