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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа (далее Программа) для детей старшей группы 

МОУ «Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района 

Волгограда» компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи определяет содержание и организацию 

образовательного процесса подготовительной к школе группы в 

соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО и в соответствии с ООП. 

Рабочая программа разработана на 1 год обучения. 

Программа составлена на основании двух основных программ: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы НЕ., А. Васильевой, 

Т.С.Комаровой, являющейся инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений современной науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

- «Адаптированной программы коррекционно - развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» Н.В. 

Нищевой - 3 -е изд. переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО в соответствии с: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 

 АОП 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

   Целью данной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 



направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 

до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

     Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Основной формой работы 

в соответствии с программой является игровая деятельность, основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. В соответствии с программой коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

     Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Основные задачи коррекционного обучения 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 



произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР. 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи дошкольников. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

     Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и семей 

воспитанников.  

     При особом режиме функционирования логопедической группы в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 программой 

предусмотрено:  

 минимизировать контакты обучающихся в расписании занятий, 

перерывов;  

контролировать расстояние между детьми;  

обработку помещений и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств проводить ежедневно в соответствии с 

графиком; организовать с учетом погодных условий максимальное 

пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе;  

исключить проведение в образовательных организациях массовых 

мероприятий;  

информировать родителей об особом режиме функционирования МОУ в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

     В сложившихся условиях деятельность учителя-логопеда может 

переформатироваться, изменив основные формы работы с детьми и 

родителями на дистанционный режим. Дистанционное занятие в 

режиме online должно проводиться по заранее составленному 

расписанию, согласованному с родителем. В соответствии с 

техническими возможностями определяется набор электронных ресурсов 

и приложений. Основное условие – наличие ПК, телефона (или других 

форм связи) и доступа к интернету. Учитель-логопед предоставляет 

родителям текстовые, видео или аудио консультации для реализации 

образовательной программы, организует обратную связь. Мессенджеры 



Viber, WhatsApp, Telegram могут использоваться для непосредственного 

общения педагога и родителей, обсуждения вопросов обучения детей 

индивидуально или в открытом пространстве. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

    В Д/С № 7 функционируют 2 компенсирующие группы. Группы 

компенсирующей направленности укомплектованы детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, такими как ОНР I, II, III, IV уровней, алалия, 

дизартрия. В Д/С№7 принимаются дети с направлениями и заключениями 

ПМПК возраста от 5 лет. Срок освоения дошкольниками содержания 

коррекционнообразовательной программы - 2 года  

    Комплектование группы. В группе - 11 детей: 5 мальчиков и  6 

девочек. Возраст 5-6 лет. Группа скомплектована по решению СОТ 

ПМПК. Дети выпускаются из группы по решению Советского отделения 

городской психолого - медико-педагогической комиссии. По результатам 

диагностического обследования и заключениям ПМПк дети 

распределились следующим образом: 

Второй уровень ОНР: 

 

Третий уровень ОНР: 

7 человек 4 человека 

        

     Второй уровень речевого развития. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико- фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 



включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Планируемые результаты: 

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором 

общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного 



числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 

или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

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

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. Ребенок 

различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

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

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

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

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

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

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 

и т. п.  



Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное 

участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах 

совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 

 

2. Учебный план 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с 16 сентября по 

май (включительно)проводится в неделю 4 подгрупповых или 

фронтальных занятий продолжительностью 20 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку.  Каждый 

ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 

учителем-логопедом. Объем программы: 124 подгрупповых и 93 

индивидуальных занятия. Из них: занятия по звукопроизношению – 31 

шт., занятия по развитию лексико – грамматических средств языка – 62 

шт., занятия по развитию связной речи – 31 шт. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: I 

период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 

февраль, март; III период — апрель, май. 1-я половина сентября (1,2 

неделя) – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 1-я половина января (1,2 неделя) – промежуточное 

обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 2-я половина мая (3,4 неделя) – диагностическое 

обследование по итогам учебного года, заполнение речевых карт, 

оформление документации. Задачи развития речи и коррекции её 

недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников 

групп компенсирующей направленности для детей с ОНР, 

реализовываются на подгрупповых, фронтальных и индивидуальных 



занятиях. Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно 

количеству регламентированной непосредственной образовательной 

деятельности в течение недели, дня. Продолжительность учебной недели 

- 5 дней. Длительность НОД в старшей группе – 20 минут. Перерыв между 

занятиями - 10 минут. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут. При 

планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

учебного процесса является создание условий для практического 

применения формируемых знаний. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР и другими специалистами 

учреждения. 

 

3. Режим организации  

образовательной деятельности 

График работы учителя – логопеда: 

пн вт ср чт пт 

8.30-

12.30 

8.30-

12.30 

8.30-

12.30 

8.30-

12.30 

8.30-

12.30 

 

Сетка занятий в старшей группе на 2022-2023 учебный год: 

пн вт ср чт пт 

9.00-9.20 – 1 
подгрупповое 
занятие 

9.30-9.50-2 
подгрупповое 
занятие 
10.00-11.30- 
индивидуаль
ная работа с 
детьми 

9.00-9.20 – 1 
подгрупповое 
занятие 

9.30-9.50-2 
подгрупповое 
занятие 
10.00-11.30- 
индивидуаль
ная работа с 
детьми 

9.30 – 11.30 – 
индивидуаль
ная работа с 

детьми 

9.00-9.20 – 1 
подгрупповое 
занятие 

9.30-9.50-2 
подгрупповое 
занятие 
10.00-11.30- 
индивидуаль
ная работа с 
детьми 

9.00-9.20 – 1 
подгрупповое 
занятие 

9.30-9.50-2 
подгрупповое 
занятие 
10.00-11.30- 
индивидуаль
ная работа с 
детьми 

 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда 



Понедельник 

Вторник 

Четверг 

Пятница  

8.30-9.00 – индивидуальная работа с детьми в 

присутствие родителей, консультации для родителей; 

9.00-9.20 – фронтальное занятие (1 подгруппа) 

9.30-9.50 фронтальное занятие (2 подгруппа) 

10.00 – 11.30 – индивидуальная работа с детьми 

11.30- 12.30 – оформление логопедической 

документации 

Среда 8.30-9.30- организационно – методическая работа с 

педагогами, изготовление пособий, оформление 

кабинета 

9.30 – 11.30 – индивидуальная работа с детьми 

11.3- - 12.30 – заполнение логопедической 

документации 

  

4.Комплексно- тематическое планирование 

на год 

Перспективное планирование в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе компенсирующей направленности 

Дата: Лексическая тема: 
Количество занятий: 

Сентябрь 1-2 неделя  

 

Мониторинг.  

 

4 

Сентябрь 3-я неделя «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью»  

4 

Сентябрь 4-я неделя «Огород. Овощи»  

 

4 

Октябрь 1-я неделя «Сад. «Фрукты»  4 

Октябрь 2-я неделя  

 

«Лес. Грибы. Ягоды» 4 

Октябрь 3-я неделя  

 

«Одежда, головные уборы» 4 

Октябрь, 4-я неделя  

 

«Обувь»  

 

4 

Ноябрь 1-я неделя «Игрушки» 4 

Ноябрь, 2-я неделя  

 

«Посуда» 4 

Ноябрь 3-я неделя  «Мебель» 4 



 

Ноябрь 4-я неделя  

 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы»» 

4 

Декабрь 1-я неделя  «Зима. Зимующие птицы» 4 

Декабрь 2-я неделя  

 

«Домашние животные 

зимой»  

4 

Декабрь 3-я неделя  

 

«Дикие животные зимой»  

 

4 

Декабрь 4-я неделя  

 

«Новый год» 4 

Январь 1-я неделя  

 

Зимние каникулы  

 

4 

Январь 2-я неделя  

 

«Транспорт»  4 

Январь 3-я неделя  

 

«Профессии на транспорте» 4 

Январь 4-я неделя  

 

«Детский сад. Профессии»   

 

4 

Февраль 1-я неделя  

 

«Профессии. Швея» 4 

Февраль 2-я неделя  

 

«Стройка. Профессии на 

стройке» 

4 

Февраль 3-я неделя  

 

«Наша Армия»  

 

4 

Февраль 4-я неделя  

 

«Комнатные растения» 4 

Март 1-я неделя  

 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник!» 

4 

Март 2-я неделя  

 

«Наш город» 4 

Март 3-я неделя  

 

«Весенние работы на селе» 4 

Март 4 неделя  

 

«Откуда хлеб пришел?» 4 

Апрель 1-я неделя  

 

«Космос» 4 

Апрель 2-я неделя  

 

«Почта» 4 

Апрель 3-я неделя  

 

«Правила дорожного 

движения» 

4 



Апрель 4-я неделя  

 

«Насекомые и пауки» 

 

4 

Май 1-я неделя  

 

«Полевые цветы»  4 

Май 2-я неделя  

 

«Времена года, лето» 4 

Май  3-4 неделя  

 

Итоговый Мониторинг 4 

 

5. Система мониторинга 

     Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом  

     Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, 

интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и 

вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, 

острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, 

прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, 

ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую 

выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, 

применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, 

тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания 

заболевания). При изучении постнатального развития отметить характер 

грудного вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не 

было ли подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при 

сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый «мозговой» 

крик), особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать 

голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда 

появились первые зубы, сколько зубов было к году). По медицинской 

карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении 

характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли 

речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве 

замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи 

ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  



    Проведение обследования.  Исследуя поведение и эмоциональную 

сферу ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной 

сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность 

контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций. Исследование слухового восприятия 

проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания 

двух игрушек. Логопед показывает ребенку, например, пищалку и 

погремушку, называет их, объясняет, как можно издавать звуки с 

помощью этих игрушек, предлагает ребенку поиграть с ними. Затем 

логопед закрывает игрушки маленькой ширмой и производит за ней звуки 

с помощью игрушек. Ребенок узнает и называет игрушки. При отсутствии 

речи ребенок должен показать, какая игрушка звучала. Для этого можно 

использовать предметные картинки с изображениями данных игрушек.   

      Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 

узнавания и различения ребенком большого и маленького мячей, 

кубиков, большой и маленькой кукол, чашек или их изображений на 

предметных картинках. Исследуя восприятие и различение основных 

цветов (красного, желтого, зеленого, синего), логопед предлагает ребенку 

показать кубики, шарики, мячи заданного цвета или их изображения на 

предметных картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из коробки 

деревянные или пластиковые круги, потом квадраты и, наконец, 

треугольники. Можно предложить показать круги, квадраты и 

треугольники на таблице или картинке.  

     Исследование восприятия пространственных представлений 

проводится в процессе выполнения ребенком следующих заданий: 

складывании простых предметных картинок (мяч, мишка, машинка) из 

двух частей с горизонтальным, вертикальным, диагональным разрезами 

по образцу, выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, 

постройке из трех кубиков домика и башенки по образцу, показывании 

ребенком по просьбе логопеда предметов, расположенных вверху 

(люстра, лампа) и внизу (ковер).  

     При исследовании состояния органов артикуляции логопед 

отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная 

или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), 

зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие 

зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый 

передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 

перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, 

укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, 

укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных 

щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; 

языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 



гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, 

наличие спайки с тканями подъязычной области). Исследуя состояние 

общей моторики, логопед предлагает ребенку выполнить по подражанию 

следующие упражнения: пройти, а потом пробежать между двумя 

линиями, нарисованными на полу на ширине 25 см, переложить мягкую 

игрушку из одной руки в другую перед собой, над головой; бросить одной 

рукой (попеременно) маленький матерчатый мяч в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, похлопать в ладоши и потопать 

ногами одновременно. После этого педагог отмечает состояние общей 

моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 

заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на 

правой руке, потом на левой руке), кинетической основы движений (по 

очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на 34 правой руке, потом на 

левой), проверки навыков работы с карандашом (умение держать 

карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (складывание игрушек в ведерко и 

поочередное их вынимание), навыков работы с пластилином (умение 

лепить шарики, лепешки, палочки). После этого отмечается объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. Исследование состояния мимической мускулатуры 

проводится при выполнении ребенком по подражанию логопеду 

следующих упражнений: надуть щеки — «толстячок», показать, как ешь 

лимон — «кисло», показать, как ешь мороженое — «сладко». После этого 

отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), 

сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 

яблок. Исследование состояния артикуляционной моторики проводится 

при выполнении по подражанию логопеду следующих упражнений: 

широко улыбнуться («улыбка»), вытянуть губы, как слоник («хоботок»), 

показать широкий язык («лопата»), показать узкий язык («жало»), 

положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»), 

подвигать языком влево-вправо («маятник»), пощелкать языком 

(«лошадка»), широко открыть рот и зевнуть. После этого отмечается 

наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 

выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, 

длительность удержания органов в заданном положении, способность к 



переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 

слюнотечение.  

     Исследование импрессивной речи проводится в процессе 

рассматривания с ребенком предметных картинок с достаточно 

крупными и яркими изображениями предметов без лишних, отвлекающих 

ребенка деталей. Выявляя понимание существительных, логопед 

предлагает ребенку показать на картинках отдельные предметы, части 

тела (стол, стул, окно, голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления 

понимания обобщающих слов ребенку предлагают показать на таблице, 

содержащей 10 изображений различных предметов (мяч, машинка, кукла, 

чашка, ложка, тарелка, кофта, брюки, платье, яблоко), сначала игрушки, 

потом посуду, потом одежду. Для проверки понимания ребенком 

действий ему предлагается показать на простых сюжетных картинках, где 

мальчик стоит, идет, сидит, играет. Завершает исследование состояния 

пассивного словаря выполнение ребенком поручений по словесной 

инструкции (принести машинку, покатать машинку, поставить машинку 

на стол, положить машинку в коробку). Для понимания различных 

грамматических форм словоизменения ребенку предлагают показать по 

картинкам один и много предметов (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, рука — руки); большой и маленький предметы (дом 

— домик, стул — стульчик, кукла — куколка, миска — мисочка); 

картинки, где действие совершает один объект или несколько объектов 

(собака сидит — собаки сидят, машина едет — машины едут). Завершает 

исследование состояния импрессивной речи проверка понимания 

ребенком содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед 

предлагает ребенку показать по картинке, о ком эта сказка, что снесла 

курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке баба, где дед бьет яйцо, 

а где плачет; где баба бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка Ряба 

деду и бабе в конце сказки. 

    Исследование эспрессивной речи начинается с заключения о ее 

характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится 

исследование состояния лексики. Логопед предлагает ребенку вспомнить 

и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви, 

животных; потом назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных 

картинках (ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать 

цвет игрушек на 35 предметных картинках (красный мяч, синий шар, 

зеленый листок, желтый цыпленок), размер игрушек (большой мяч, 

маленький мяч), вкус продуктов (сладкая конфета, кислый лимон). 

      Исследуя состояние грамматического строя экспрессивной речи, 

логопед проверяет употребление ребенком существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа при 

назывании картинок (стол — столы, мяч — мячи, дом — дома, кукла — 

куклы, рука — руки); употребление имен существительных в 



винительном падеже единственного числа без предлога при ответе на 

вопрос по картинке: «Что ты видишь?» (Вижу дом, вижу машину, вижу 

куклу); согласование прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода при ответе на вопрос по 

картинке: «Какой мяч, шар?» (Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, 

лопатка?» (Красная чашка, синяя лопатка); употребление предложно-

падежных конструкций с предлогами при ответах на вопрос по 

картинкам: «Где лежит кубик?» (В коробке, на столе); употребление 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при 

назывании большого и маленького предметов, изображенных на 

картинке, по образцу (дом — домик, стул — стульчик, чашка — чашечка, 

кукла — куколка); употребление глаголов в форме единственного и 

множественного числа в изъявительном наклонении при назывании 

действий одного или нескольких объектов по картинкам (кот спит — коты 

спят, птичка летит — птички летят, мальчик играет — мальчики играют); 

употребление возвратных и невозвратных глаголов при составлении 

предложений по картинкам (Мальчик умывается. — Мама умывает 

мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает девочку.) При 

исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет 

состояние имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. 

Ребенок должен показать вслед за логопедом, как плачет девочка (А-А-

А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит поезд (У-У-У!), ржет лошадка (И-И-

И!), плачет малыш (УА!), кричат дети (АУ!), мяукает кошка (МЯУ!), лает 

собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО-КО-

КО!), кричат гуси (ГА-ГА-ГА!)  

     При исследовании звукослоговой структуры слов ребенок 

повторяет за логопедом с опорой на наглядность сначала односложные 

слова (дом, кот, дуб, бык, мак), потом двусложные слова из двух 

открытых слогов (вода, нога, кино, вата, Дима), затем трехсложные из 

трех открытых слогов (вагоны, бананы, панама). При исследовании 

состояния звукопроизношения определяется характер нарушения 

произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на другие 

звуки, возможные искажения, назализованность ротовых и 

неназализованность носовых звуков) в речевом потоке. Учитывая возраст 

обследуемого ребенка, логопед проверяет только состояние 

произношения гласных, согласных раннего онтогенеза и звуков 

подгруппы свистящих. Исследуя фонематические функции, логопед 

проверяет способность ребенка дифференцировать на слух звуки при 

показе следующих пар предметов на картинках (кот-кит, бочка-дочка, 

миска-киска), способности к фонематическому анализу. Ребенку 

предлагают показать собачку, как только он услышит в слове «ее 

рычание» — звук [р].  

     В логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-



логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и 

др., указываются синдромы, выявленные невропатологом). 

    Каждый воспитанник проходик обследование при поступлении в 

группу, промежуточный мониторинг проводится в январе, итоговый в 

мае. Дети, которые находятся на диагностическом сроке, по истечении 

первого года обучения направляются на ПМПК, которая определяет 

дальнейший образовательный маршрут. Кроме того, ежедневный 

мониторинг освоения воспитанником коррекционно – развивающей 

программы отражается в журнале индивидуальных планов 

воспитанников, в дневнике логопеда. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с общим недоразвитием речи  

 
Автор-составитель Н. В. Нищева 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________ 

Дата рождения, возраст______________________________________________ 

Домашний адрес_____________________________ 

Домашний телефон__________________________________________________ 

Откуда поступил____________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

мать______________________________________________________________ 

отец_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

* * * 

Решением ПМПК от_________________продлен срок пребывания в 

логопедической группе с  диагнозом___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

на срок____________________________________________________________ 

Ответственный за продление_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Члены МПК_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

* * * 



Решением ПМПК от_________________продлен срок пребывания в 

логопедической группе с  диагнозом___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

на срок____________________________________________________________ 

Ответственный за продление_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Члены МПК_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

* * * 
Решением ПМПК от_______________выпускается из логопедической группы 

с (состояние речи)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в (тип ДОУ)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответственный за выпуск____________________________________________ 

Члены ПМПК______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 

 

1. Исследование слухового восприятия: 
Дифференциация контрастного звучания двух игрушек (молоточка и 

дудочки, колокольчика и свистка, пищалки и погремушки)___________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Определение направления звука 
______________________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение звука______________________________ 
                           • 5 лет                             •  6 лет 

                               _ _• •_                          _ _• •_ _ 

                               _• •_ _                          • •_ _ _ _ 

                               _ _• • •                          _• • • _ _ 

2. Исследование зрительного восприятия 



Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда 

предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по 

цвету блюдца, к шапочкам — соответствующие по цвету шарфики) 

• 5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, 

розовый, черный)  

• 6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

розовый, коричневый, серый, белый, черный) 
 

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические 

фигуры и формы) 

• 5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб) 
• 6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, 

шар, куб, цилиндр) 
 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления 

Ориентировка в пространстве: 

• 5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

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

слева, справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) 
 

Ориентировка в схеме собственного тела: 

• 5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо) 
• 6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) 
 

Складывание картинок из частей: 

•5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный 

разрезы)___________________________________________________________ 

• 6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и 

фигурный разрезы) 
 

Складывание фигур из палочек по образцу: 

• 5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)  
Складывание фигур из палочек по памяти: 

• 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из 

семи палочек) 
 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двой-

ной ряд зубов)______________________________________________________ 

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

крестный) 



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

субмукозная щель) 
Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка) 
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипер-

трофия корня языка)________________________________________________ 

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

тканями подъязычной области) 

 

Исследование состояния моторной сферы 

 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, актив-

ность, координация движений — заполняется после проведения тестовых уп-

ражнений) 

• 5 лет_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
• 6 лет_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Выполнение упражнений: 

• 5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить 

мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую 

мягкую игрушку)___________________________________________________ 

• 6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, 

из-за головы; подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть 

с нее) 
 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости или амбидекстрин — заполняется после 

тестовых упражнений) 

• 5 лет__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
•  6 лет_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Кинестетическая основа движений: 

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

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

левой руки, обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот 

сначала на правой руке, потом — на левой) 
 

Кинетическая основа движений: 

• 5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро 



— ладонь» ведущей рукой) 
•  6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» 

правой рукой, левой рукой) __________________________________________ 

 

Навыки работы с карандашом: 

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

человека)  
 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие 

движений, точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, 

наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок — заполняется 

после проведения тестовых упражнений) 

•5 лет_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
•  6 лет____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Выполнение упражнений: 

• 5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; 

надуть щеки, втянуть щеки; наморщить нос) 
• 6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, 

поднять брови, надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, 

левую щеку) 
 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие 

движений, тонус, объем, способность к переключению, замены, синкинезии, 

тремор, обильная саливация, отклонение кончика языка — заполняется после 

проведения тестовых упражнений) 

• 5 лет_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
• 6 лет_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Движения нижней челюсти: 

•5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая 

сопротивление кулаков)  
• 6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая 

сопротивление кулаков; подвигать нижней челюстью вправо-влево) 

 
Движения губ: 

• 5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», 

чередовать выполнение указанных упражнений)_________________________ 

• 6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», 

чередовать выполнение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, 



обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы) 
 

Движения языка: 

• 5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — 

«жало», чередовать выполнение указанных упражнений; положить язычок 

сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю — «качели»; коснуться 

кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого — «маятник») 
• 6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — 

«жало», чередовать выполнение указанных упражнений; положить язычок 

сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю — «качели»; коснуться 

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

облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 
 

Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть): 

• 5 лет_____________________________________________________________ 

• 6 лет__________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

 

1. Пассивный словарь 

Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда 

отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов): 

• 5 лет_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
• 6 лет__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию): 

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

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

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт)  
 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

• 5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) 
• 6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель 

покупает) 
 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

• 5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное 

печенье; холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое 

варенье)_ 
• 6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, 

старый человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий 



дом) 
 

2. Понимание различных форм словоизменения 

 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных 

(показать по картинкам): 

• 5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) 
• 6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — 

уши) 
 

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

• 5 лет (в, на, у, под, за, по) 
______________________________________________________________ 
• 6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под) ______________________ 

______________________________________________________________ 
 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных:  
• 5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко) 
•  6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце)  
 

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (по-

казать по предложенным картинкам): 
• 5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 

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

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предло-

женным картинкам): 

•  5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)  
• 6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик 

подбегает к дому) __________________________________________________ 

 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 

• 5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) 
• 6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на 

цветке, который еще не распустился.)__________________________________ 

Понимание текста: 

• 5 лет (сказка «Колобок»)____________________________________________ 

______________________________________________________________ 
• 6 лет (сказка «Теремок»)____________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

4. Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 



(показать по картинкам): 

• 5 лет 

мышка — мишка___________________________________________________ 

почка — бочка _____________________________________________________ 

катушка — кадушка ________________________________________________ 

корка — горка______________________________________________________ 

• 6 лет 

мышка — мошка___________________________________________________ 

пашня — башня____________________________________________________ 

сова — софа_______________________________________________________ 

крот — грот_______________________________________________________ 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

(показать по картинкам): 

• 5 лет 

речка — редька_____________________________________________________ 

цвет — свет________________________________________________________ 

челка — щелка_____________________________________________________ 

рейка — лейка_____________________________________________________ 

• 6 лет 

лук — люк_________________________________________________________ 

марка — майка_____________________________________________________ 

ель — гель_________________________________________________________ 

плач — плащ_______________________________________________________ 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: 

•  5 года___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
•  6 года___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

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

• 5 лет  

Мебель ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Овощи ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Фрукты____________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Птицы_____________________________________________________________



______________________________________________________________ 
• 6 лет 

Ягоды ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Насекомые_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Животные_________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Транспорт_____________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

• 5 лет 

Нос  _____________________рукав___________________________________ 

рот______________________воротник________________________________ 

шея _____________________пуговица________________________________ 

живот  ___________________кабина машины __________________________ 

грудь____________________ руль____________________________________ 

• 6 лет  

Локоть   __________________манжета_________________________________ 

ладонь___________________ петля для пуговицы_______________________ 

затылок__________________ фары ___________________________________ 

висок____________________мотор___________________________________ 

 

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

картинке: 

• 5 лет  

Стул, стол, шкаф ___________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь____________________________________________ 

Яблоко, банан,апельсин_____________________________________________ 

Воробей, голубь,сова________________________________________________ 

• 6 лет  

Клубника, смородина, черника________________________________________ 

Муха, комар, бабочка________________________________________________ 

Кошка, собака, корова_______________________________________________ 

Самолет, автобус, машина____________________________________________ 

 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

• 6 лет  

Друг   ____________________добро___________________________________ 

Горе_____________________горячий_________________________________ 

Легкий __________________длинный ________________________________ 

Давать___________________ поднимать_______________________________ 

 



 

ГЛАГОЛЫ 

• 5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Как передвигаются птицы? (Летают)__________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (Плавают)__________________________________ 

Как передвигается змея? (Ползает) ___________________________________ 

Как передвигается лягушка? (Прыгает)________________________________ 

Как передвигается человек? (Ходит) __________________________________ 

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

А как подает голос корова? (Мычит) __________________________________ 

А как подает голос петух? (Кукарекает)_____________________________.,__ 

• 6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

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

А как подает голос волк? (Воет)______________________________________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет) ___________________________________ 

А как подает голос овца? (Блеет) _____________________________________ 

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

А что делает продавец? (Продает)_____________________________________ 

А что делает маляр? (Красит)_________________________________________ 

А что делает швея? (Шьет) ___________________________________________ 

 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Назвать предъявленные цвета: 

• 5 лет  

Красный __________________________________________________________ 

Оранжевый________________________________________________________ 

Желтый___________________________________________________________

Зеленый___________________________________________________________ 

Голубой ___________________________________________________________ 

Синий_________________________________________________________ 
Белый ____________________________________________________________ 

Черный____________________________________________________________ 

•  6 лет  

Красный __________________________________________________________ 

Оранжевый________________________________________________________ 
Желтый___________________________________________________________ 
Зеленый___________________________________________________________ 
Голубой___________________________________________________________ 
Синий_____________________________________________________________ 
Фиолетовый_______________________________________________________ 

Розовый___________________________________________________________ 
Белый ____________________________________________________________ 

Черный ___________________________________________________________ 

Серый_____________________________________________________________ 
Коричневый _______________________________________________________ 



 

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

• 5 лет  

Солнце какое? (Круглое)_____________________________________________ 

Печенье какое? (Квадратное)_________________________________________ 

Косынка какая? (Треугольная)_______________________________________ 

Огурец какой? (Овальный) ___________________________________________ 

• 6 лет 

Руль какой? (Круглый)______________________________________________ 

Окно какое? (Квадратное)____________________________________________ 

Флажок какой? (Треугольный)_______________________________________ 

Слива какая? (Овальная)_____________________________________________ 

Одеяло какое? (Прямоугольное)______________________________________ 

 

2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 

• 5 лет  

Рот — рты_________________________________________________________ 

Лев_______________________________________________________________ 

Река______________________________________________________________ 

Ухо_______________________________________________________________ 

Кольцо____________________________________________________________ 

• 6 лет  

Глаз — глаза_______________________________________________________ 

Лист______________________________________________________________ 

Стул______________________________________________________________ 

Дерево____________________________________________________________ 

Пень______________________________________________________________ 

Воробей___________________________________________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже 

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

•  5 лет 

Шаров____________________________________________________________ 

Ключей ___________________________________________________________ 

Берез _____________________________________________________________ 

Ложек ____________________________________________________________ 

Окон______________________________________________________________ 

• 6 лет 

Карандашей _______________________________________________________ 

Листьев___________________________________________________________ 

Книг______________________________________________________________ 

Вилок_____________________________________________________________ 

Ведер _____________________________________________________________ 



Согласование прилагательных с существительными единственного числа (на-

звать по картинкам): 

• 5 лет  

Оранжевый апельсин________________________________________________ 

Голубая бабочка____________________________________________________ 

Белое блюдце______________________________________________________ 

• 6 лет  

Фиолетовый колокольчик____________________________________________ 

Серая ворона_______________________________________________________ 

Розовое платье  ____________________________________________________ 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам): 

• 5 лет  

Где сидит снегирь? (На дереве)_______________________________________ 

Где стоит машина? (В гараже)________________________________________ 

У кого кукла? (У девочки)____________________________________________ 

Где стоит коза? (За забором)__________________________________________ 

Где едет машина? (По дороге)_________________________________________ 

• 6 лет 

Где лежит мяч? (Под столом) _________________________________________ 

Где летает бабочка? (Над цветком)____________________________________ 

Откуда вылетает птичка? (Из клетки)_________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (С кресла)___________________________________ 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

•  5 лет 

Два мяча___________________________________________________________   

Пять мячей_________________________________________________________ 

Две розы __________________________________________________________ 

Пять роз___________________________________________________________ 

Два окна __________________________________________________________ 

Пять окон__________________________________________________________ 

• 6 лет 

Два пня____________________________________________________________ 

Пять пней__________________________________________________________ 

Два воробья________________________________________________________ 

Пять воробьев______________________________________________________ 

Две шали__________________________________________________________ 

Пять шалей________________________________________________________ 

Два ведра__________________________________________________________ 

Пять ведер_________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (по картинкам): 

• 5 лет  

Забор — заборчик___________________________________________________ 

Носок — носочек ___________________________________________________ 



Лента — ленточка __________________________________________________ 

Окно — окошечко__________________________________________________ 

• 6 лет  

Палец — пальчик___________________________________________________ 

Изба — избушка____________________________________________________ 

Крыльцо — крылечко _______________________________________________ 

Кресло — креслице_________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 

• 5 лет  

У зайчихи__________________________________________________________ 

У волчицы_________________________________________________________ 

У белки___________________________________________________________ 

У козы____________________________________________________________ 

• 6 лет  

У медведицы_______________________________________________________ 

У бобрихи _________________________________________________________ 

У барсучихи _______________________________________________________ 

У собаки __________________________________________________________ 

У коровы__________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 

• 6 лет  

Стол из дерева (какой?) — деревянный________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) _________________________________________ 

Крыша из соломы (какая?)___________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?)____________________________________________ 

Шапка из меха (какая?)______________________________________________ 

Носки из шерсти (какие?)____________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?)____________________________________________ 

Крепость из снега (какая?) ___________________________________________ 

Лопатка из металла (какая?)__________________________________________ 

Сок из яблок (какой?) _______________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 

•  6 лет  

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины___________________________________ 

Туфли мамы (чьи?)__________________________________________________ 

Усы кошки (чьи?)___________________________________________________ 

Хвост лисы (чей?)___________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?)_______________________________________________ 

Гребень петуха (чей?)________________________________________________ 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает 

мальчик?» по картинкам): 

•  6 лет 

Мальчик выходит из дома. ___________________________________________ 

Мальчик отходит от дома.   __________________________________________ 

Мальчик подходит к магазину.   ______________________________________ 



Мальчик переходит улицу.___________________________________________ 

Мальчик обходит лужу.   ____________________________________________ 

Мальчик входит в дом. ______________________________________________ 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по 

картинкам): 

•  6 лет  

Девочка строит домик.  ______________________________________________ 

Девочка построила домик.  ___________________________________________ 

Мальчик красит самолет. ____________________________________________ 

Мальчик покрасил самолет. __________________________________________ 

 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

•  5 лет 

РЫБАЛКА 

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

Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом 

окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Составление рассказа по серии картинок:  

•  6 лет 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с 

опорой на наглядность): 

• 5 лет 

Самолет___________________________________________________________ 

Скворец ___________________________________________________________ 

Фотограф__________________________________________________________ 

Микстура__________________________________________________________ 

Парашютист_______________________________________________________ 

Погремушка________________________________________________________ 

Сестренка развешивает простыни.____________________________________ 

В универсаме продают продукты.____________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку.  __________________________________ 

•  6 лет  

Тротуар ___________________________________________________________ 

Градусник_________________________________________________________ 

Фотоаппарат_______________________________________________________ 

Экскаватор ________________________________________________________ 



Виолончелист ______________________________________________________ 

Регулировщик______________________________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр._________________________ 

______________________________________________________________ 
Регулировщик руководит движением на перекрестке.  ____________________ 

______________________________________________________________ 
У фотографа фотоаппарат со вспышкой. _______________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные 

искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых 

звуков):  

 • 5 лет • 6 лет 

 [а], [у], [о], [и], [э] 

 

 

  

  

[б], [п], [м], [б'], [п'], 

[м'] 

 

 

 

  

[в], [ф], [в'], [ф'] 

 

 

 

  

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н'] 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х'] 

 

 

 

  

[й]  

 

 

  

[с], [з], [ц], [с'], [з'] 

 

 

  

[ш], [ж] 

 

 

  

[ч], [щ] 

 

 

  

[л], [л'   



 

 

[р], [р'] 
 

 

 

  

 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций 

• 5 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное) 

______________________________________________________________ 
Продолжительность речевого выдоха__________________________________ 

______________________________________________________________ 
Сила голоса________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Модуляция голоса __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

• 6 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное)_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Объем дыхания (достаточный, недостаточный)__________________________ 

______________________________________________________________ 
Продолжительность речевого выдоха__________________________________ 

______________________________________________________________ 
Сила голоса________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Модуляция голоса __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

6. Особенности динамической стороны речи 

• 5 лет 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)______ 
Ритм (нормальный, дисритмия) 
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 
• 6 лет 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 
Ритм (нормальный, дисритмия) 
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 
 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза 



Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

•  5 лет  

ба-па-ба_____________________   па-ба-па_____________________________ 

да-та-да_____________________   та-да-та______________________________ 

га-ка-га _____________________   ка-га-ка_____________________________ 

за-са-за _____________________   са-за-са______________________________ 

та-тя-та_____________________   тя-та-тя _____________________________ 

•  6 лет  

са-ша-са  ____________________   ша-са-ша____________________________ 

жа-ша-жа ___________________   ша-жа-ша____________________________ 

са-ца-са_____________________   ца-са-ца_____________________________ 

ча-тя-ча_____________________   тя-ча-тя_____________________________ 

ла-ля-ла  ____________________   ля-ла-ля_____________________________ 

Выделение начального ударного из слов: 

• 5 лет  

Астра_______________________   арка________________________________ 

Осень_______________________  озеро________________________________ 

Улей  _______________________   уши_________________________________ 

Иглы _______________________   искры_______________________________ 

Выделение конечного согласного из слов: 

• 6 лет 

Кот   ________________________   суп_________________________________ 

Сом ________________________   лимон_______________________________ 

Мох_________________________   сок _________________________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

• 6 лет 

Мост  _______________________  банка_______________________________ 

Пол _________________________  тапки_______________________________ 

Дом ________________________   нос _________________________________ 

Вода   _______________________   фартук______________________________ 

Кот   _______________ год   _______________ хлеб______________________ 

Определение последовательности звуков в слове: 

• 6 лет  

Кот   _________________________   вата________________________________ 

Дом _________________________  дубы________________________________ 

Определение количества звуков в словах: 

• 6 лет 

Бык _________________________   вата________________________________ 

Дом _________________________  банан _______________________________ 

 
 

Логопедическое заключение (5 лет) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
 

 

Логопедическое заключение (6 лет) 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Консультации врачей-специалистов 

(5,6 лет) 

Невролог__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Оториноларинголог_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Психоневролог_____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  по коррекции ОНР на 20__-20__ уч. год 

1.Фонетическая сторона речи. 

уточнение произношения простых согласных звуков и  

гласных звуков,  

постановка_________________________________________________________

____________________________________________________, 



автоматизация_______________________________________________ 

Дифференциация звуков 

 

__________________________________________________________________

______________________________________________________Артикуляцион

ная гимнастика 

Формирование целенаправленной и сильной 

воздушной струи. 

Работа над силой голоса. 

2.Лексика. 

Уточнение и расширение словаря по тематическому плану. 

Уточнение названий геометрических форм. 

Уточнение названий цветов и оттенков. 

Расширение предикативного словаря. 

Расширение словаря признаков.  

Изучение антонимов 

, синонимов, 

омонимов 

3. Грамматический строй речи. 

Образование глаголов 

Образование притяжательных прилагательных. 

Работа по пониманию и употреблению простых предлогов. 

Работа над согласованием существительных с прилагательными. 

Работа над правильным согласованием существительных с местоимениями. 

Работа над правильным согласованием существительных с глаголами. 

Работа над правильным согласованием существительных с числительными.  

Работа над образованием множественного числа существительных в им. и 

род. падежах. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование единственного и множественного числа существительных в дат. 

и предл. падежах. 

Образование уменьшительно-ласкательной и увеличительной форм 

существительных. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы прилагательных. 

Работа по пониманию и употреблению сложных предлогов. 

4.Фонематическая сторона речи. 

дифференциация звуков по глухости-звонкости 

развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

Выделение гласных звуков среди ряда гласных. 

Выделение согласных звуков среди ряда согласных 

Выделение первого ударного гласного в слове. 

Выделение первого согласного в сильной позиции. 

Фонематический анализ двусложных и трехсложных конструкций. 

5. Связная речь. 

Составление рассказа –описания по наглядному образцу. 



Составление рассказа по сюжетной картинке 

Составление рассказа на материале собственного опыта.  

Составление рассказов по простой и сложной сериям сюжетных картинок.  

Пересказ сказок и простых текстов 

Заучивание стихотворений, скороговорок, загадок 

6.Развитие ВПФ и моторики. 

развитие произвольного запоминания 

увеличение объема слухоречевой памяти 

развитие всех видов восприятия 

развитие слухового внимания 

развитие мелкой и мимической моторики 

развитие пространственных представлений 

развитие воображения 

развитие изобразительной и конструктивной деятельности 

 

Дневник логопеда 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Март-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  по коррекции ОНР на 20__-20__ уч. год 

1.Фонетическая сторона речи. 

уточнение произношения простых согласных звуков и  

гласных звуков,  

постановка_________________________________________________________

____________________________________________________, 

автоматизация_______________________________________________ 

Дифференциация звуков 

__________________________________________________________________

______________________________________________________Артикуляцион

ная гимнастика 

Формирование целенаправленной и сильной 

воздушной струи. 

Работа над силой голоса. 

2.Лексика. 

Уточнение и расширение словаря по тематическому плану. 



Уточнение названий геометрических форм. 

Уточнение названий цветов и оттенков. 

Расширение предикативного словаря. 

Расширение словаря признаков.  

Изучение антонимов 

, синонимов, 

омонимов 

3. Грамматический строй речи. 

Образование глаголов 

Образование притяжательных прилагательных. 

Работа по пониманию и употреблению простых предлогов. 

Работа над согласованием существительных с прилагательными. 

Работа над правильным согласованием существительных с местоимениями. 

Работа над правильным согласованием существительных с глаголами. 

Работа над правильным согласованием существительных с числительными.  

Работа над образованием множественного числа существительных в им. и 

род. падежах. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование единственного и множественного числа существительных в дат. 

и предл. падежах. 

Образование уменьшительно-ласкательной и увеличительной форм 

существительных. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы прилагательных. 

Работа по пониманию и употреблению сложных предлогов. 

4.Фонематическая сторона речи. 

дифференциация звуков по глухости-звонкости 

развитие слухового внимания на материале неречевых звуков.  

Выделение гласных звуков среди ряда гласных. 

Выделение согласных звуков среди ряда согласных 

Выделение первого ударного гласного в слове. 

Выделение первого согласного в сильной позиции. 

Фонематический анализ двусложных и трехсложных конструкций. 

5. Связная речь. 

Составление рассказа –описания по наглядному образцу. 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

Составление рассказа на материале собственного опыта. 

Составление рассказов по простой и сложной сериям сюжетных картинок.  

Пересказ сказок и простых текстов 

Заучивание стихотворений, скороговорок, загадок 

6.Развитие ВПФ и моторики. 

развитие произвольного запоминания 

увеличение объема слухоречевой памяти 

развитие всех видов восприятия 

развитие слухового внимания 

развитие мелкой и мимической моторики 



развитие пространственных представлений 

развитие воображения 

развитие изобразительной и конструктивной деятельности 

развитие логического мышления 

 

Дневник логопеда 
Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Май 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    По результатам проведенного мониторинга, определены 7 

воспитанников со вторым уровнем общего недоразвития речи, 4 

воспитанника с третьим уровнем недоразвития речи.  Подробные данные 

приведены в данной таблице: 

Оценка речевого развития детей на 01.09.2022 г. 

Группа (возраст) Логопедическое заключение 

Лексически

й строй речи 

Грамматически

й строй речи 

Связная 

речь 

Произношени

е  

Фонематически

й анализ и 

синтез 

Компенсирующе

й 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (с 5 до 6 лет 

Высокий 

уровень    2 

чел. 

Средний 

уровень    3 

чел. 
Низкий 

уровень    6 

чел. 

Высокий уровень  

3 чел. 

Средний уровень  

7 чел. 

Низкий уровень –

1 чел. 

Высоки

й 

уровень 

1 –чел. 

Средний 

уровень 
–6 чел. 

Низкий 

уровень 

–4 чел 

Высокий 

уровень     0 

чел. 

Средний 

уровень – 2 

Низкий 
уровень - 9 

Высокий уровень 

– 0 чел. 

Средний уровень 

–   6  чел. 

Низкий уровень – 

5чел. 

 

6. Взаимодействие со специалистами ДОО.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР во многом зависит от 

преемственности в работе всех специалистов и прежде всего учителя - 

логопеда и воспитателей.  

Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой: занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. Работой по образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются 



к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально волевой сферы, 

а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед в совместной деятельности.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов.  

     Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя -логопеда 

воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-

логопед указывает лексические темы, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

 • логопедические пятиминутки; 



 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

План взаимодействия логопеда с воспитателями в старшей 

логопедической группе на 2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь   - совместное обследование детей, заполнение речевых 

и педагогических характеристик на каждого 

воспитанника; 

- работа по ознакомлению воспитателей с 

результатами логопедической диагностики 

- составление плана совместной деятельности 

Октябрь  - Консультация «Артикуляционная гимнастика» 

- Совместное оформление логопедического уголка для 

родителей 

 

Ноябрь   - Консультация «Развиваем речь через знакомство с 

окружающим миром» 

- Совместное изготовление картотеки 

артикуляционной гимнастики 

Декабрь  

 

- Консультация «Исправляем звуки. Задачи логопеда и 

воспитателя» 

- Совместная подготовка к проведению новогоднего 

праздника 

Январь - Консультация «Развиваем пальчики – учим говорить» 

- Совместное изготовление картотеки пальчиковой 

гимнастики 

- Совместное изготовление центра развития моторики 

рук в группе 

Февраль - Консультация «Лексика и грамматика дошкольников. 

Норма и патология» 

- Консультации «Игровые приемы автоматизации» 

Март - Совместное изготовлении картотеки 

физкультминуток на занятии 

- Консультация «Формирование словаря» 

Апрель - Консультация «Развиваем фонематический слух» 

- Просмотр индивидуальной работы воспитателя по 

речевому развитию детей 

 

Май - Обсуждение результатов работы, подведение итогов 

- совместное изготовление игр и пособий на 

следующий учебный год 

        



     Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя в 

коррекционно - образовательной работе В коррекционной работе с детьми, 

страдающими различными дефектами речи, положительную роль играют 

занятия логопеда и музыкального руководителя, представляющие собой 

объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение 

эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует 

более интенсивной адаптации детей. Во время проведения занятий развитие 

речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает 

осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную 

сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем 

при проведении коррекционно-образовательной работы:  

- Развивать дыхание, развивать координацию движений и моторные функции.  

- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

-  Формировать способность восприятия музыкальных образов, развивать 

речевое дыхание, развивать артикуляционный аппарат.  

- Формировать просодические компоненты речи. Развивать фонематическое 

восприятие. 

 - Развивать грамматический строй и связную речь.  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) 
План работы учителя - логопеда с родителями 

Цель: Предоставление различных содержательных и структурных вариантов 

взаимодействия учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной 

работы с детьми с речевыми нарушениями. 

Задачи: 

1. Изучить особенности педагогической наблюдательности

 родителей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями. 

2. Привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях 

логопедического кабинета ДОУ. 

3. Пополнить наглядно-информационный материал для родителей, 

направленный на развитие речи детей. 

4. Систематизировать практический материал, которым могли бы 

воспользоваться родители в осуществлении работы во взаимодействии 

учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми с 

речевыми нарушениями. 



Реализация плана – работы учителя логопеда с родителями, разделена на 

три этапа:  

1 этап - подготовительный (диагностический) 

2 этап - практический (основной)  

3 этап – итогово - аналитический 

▪ Подготовительный: 

- диагностика речевого развития детей 

- анкетирование родителей 

- ознакомительная работа с родителями 

- сбор анамнестических сведений о ребѐнке 

- оформление соглашений с родителями об условиях обслуживания детей 

в условиях логопедического кабинета ДОУ. 

▪ Практический: 

- реализация основных мероприятий плана. 

▪ Итогово – аналитический: 

- итоговая диагностика речевого развития детей 

- анкетирование родителей «Как вы оцениваете коррекционно-

педагогическую деятельность учителя - логопеда» 

Ожидаемые результаты: 

Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной 

работы с детьми с речевыми нарушениями, рассчитано получить следующие 

результаты: 

- будет решена одна из наиболее сложных проблем – проблема различия 

в позициях педагогов и родителей по преодолению речевых нарушений детей. 

Родители перестанут отстраняться от работы по исправлению речевых 

дефектов у детей, т.к. овладеют необходимыми педагогическими знаниями, 

умениями и навыками. Они преодолеют возникающие определенные 

трудности в организации взаимодействия со своим ребенком. 

- осознанное включение родителей в совместный с учителем–логопедом 

коррекционный процесс позволит значительно повысить эффективность 

совместной работы. Возникнет понимание того, что создание единого 

речевого пространства развития ребенка возможно при условии тесного 

сотрудничества учителя-логопеда и родителей. 
 

Этапы 

 

Месяц 

 

Вид деятельности 

 

Цели, задачи совместной работы 



 

1 
этап 

 

Диагностич

еский 

 

 

Сентябрь 

 

Ознакомительная работа с 
родителями (индивидуальные 

беседы, консультации, 

анкетирование) 

- оформление соглашений с родителями 

об обслуживания детей в условиях 

логопедического кабинета. 

 Сбор анамнестических сведений о ребенке 

(диагностика, речевого 

развитие ребенка, беседы  с 

родителями) 

Перспективное планирование 

работы с родителями 

на учебный год 

 

- Изучить особенности 

педагогической 
наблюдательности родителей, 

воспитывающих детей с 

речевыми 

нарушениями. 

- Подготовка документации. 

 
 

 

2 этап 

    

Основно

й этап 

 
 

Октябрь 

Родительское собрание «Содержание  
логопедической работы с детьми 

зачисленных в логопедический кабинет 
ДОУ:результаты работы ПМПкомиссии, 

ПМПконсилиума школы, комплектование  

группы; 

-психологические особенности детей с 

недостатками речи; 

-причины и характеристика речевых 

нарушений у детей. 

Индивидуальные консультации для 
родителей. 

Тематические консультации для родителей 

Информационные стенды, папки-
передвижки 

- Ознакомление с индивидуальным 
планом-программой работы на 

учебный год; 

- обсуждение 

организационных 

моментов работы; 

- консультации по работе 

с индивидуальной тетрадью ребенка. 

 

Повысить интерес к коррекционной 
работе логопедического кабинета. 

 Ноябрь Посещение родителями, подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий.  

Индивидуальные консультации для 
родителей 

«Проведение артикуляционной гимнастики 

в домашних условиях» 

Повысить интерес к коррекционной 
работе логопедического кабинета. 

Познакомить с понятием 

«Артикуляционная гимнастика». 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых консультаций с 

родителями о необходимости: 

- выполнения артикуляционной 
гимнастики; 

Объяснить необходимость 

еѐ проведения, дать рекомендации по 

выполнению в домашних условиях. 

Памятка – буклет для родителей 

«Артикуляционная гимнастика» 

 Декабрь Индивидуальные консультации: 

«Ознакомление с пальчиковой 
гимнастикой» 

 

Посещение родителями подгрупповых, 
индивидуальных логопедических занятий. 

 

Повысить интерес к коррекционной 
работе логопедического кабинета. 

Познакомить с понятием 

«Пальчиковая гимнастика». 

Проведение индивидуальных и 
подгрупповых бесед и консультаций с 

родителями о необходимости: 

- выполнения пальчиковой 
гимнастики; 

- дать рекомендации 

по выполнению в домашних условиях 



- памятка – буклет для 

родителей 

« Пальчиковая гимнастика». 

 Январь   

Индивидуальные консультации: 

«О правильном речевом дыхании» 

 

Посещение родителями подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий 

  

Индивидуальная беседа о результатах 

коррекционной работы за полугодии.  

 

Повысить интерес к коррекционной 

работе логопедического кабинета. 

Познакомить с понятием«Речевое 
дыхание». 

  

 (Памятка – буклет для родителей) 

Ознакомить родителей 

с результатами проведенной 
коррекционной работы 

за полугодии; 

- Ответить на интересующие 
вопросы; 

- Подвести итог совместной 

работы. 

 

 Февраль  Индивидуальные консультации: 

«Фонематический слух – основа правильной 
речи» 

Посещение родителями подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий. 

 

Познакомить с понятиями 

«Фонематическое восприятие», 

«Звуковой анализ и синтез»; Дать 

рекомендации по развитию 

фонематического слуха. 

(Памятка буклет) 

 

 Март Индивидуальные беседы о необходимости 

ежедневных занятий с ребенком по заданиям 
и рекомендациям учителя- логопеда. 

Воспитывать умение 

взаимодействовать (взрослый – 
ребенок) 

 Апрель Семинар-практикум для родителей: 

«Развитие звуко-слогового анализа у 
дошкольников». 

Посещение родителями подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий. 

 

-Активизировать знания родителей о 

слогах; 

-уточнить особенности овладения 
слоговым анализом слова детьми; 

-обучить игровым приемам слогового 

анализа и синтеза; 

- закреплять навык звуко-слогового 

анализа слова; 

-формировать умения осознанной, 

адекватной и результативной помощи 

детям; 

-расширять степень включенности 
родителей в реализацию 

индивидуальных коррекционных 

программ работы с детьми. 

3этап 

Итогово - 

аналитичес

кий этап. 

Май Круглый стол для родителей по результатам 
проделанной работы за учебный год: 

- отчет учителя-логопеда по 

коррекционной работе с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

- результаты обследования
 детей на конец учебного года; 

- анкета для родителей 

«Как вы оцениваете коррекционно- 

педагогическую деятельность учителя – 

логопеда»; 

- рекомендации для родителей по 
работе с детьми на лето. 

- Ознакомить родителей 

с результатами проведенной 

коррекционной работы; 

- Ответить на интересующие 
вопросы; 

- Подвести итог совместной 

работы. 



 

 

 

8.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОО 

 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения. 

Общая цель воспитания достигается посредством решения конкретных 

задач: 

- Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетенции родителей; 

- Обеспечение эмоционально – положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- Расширение у детей с ОВЗ знаний и представлений об окружающем мире; 
- Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития с ОВЗ. 

 

9. ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНО_МЕТОДИЧЕСКОГО, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОПИСАНИЕ  

 

      В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 



 

 

 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, с учетом 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

           Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

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

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

пузыри», 

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

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

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

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные 

игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

Произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования  

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы 

речи 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14. Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

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

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка» 

17. Альбомы по лексическим темам 



 

 

 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

19. Картотека игр и материала для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, 

предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированиюнавыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 
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