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Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной  образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей  воспитанников МАДОУ № 15 г. Апатиты, 
нормативно-правовых документов и локальных актов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17.10.2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.1998 № 20- 58-07 

ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013 г. №1649-

ЗМО; 

 Нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Мурманской области, 

МКУ «Управление образования Администрации города Апатиты»; 

 Уставом МАДОУ №15г. Апатиты  и локальными актами МАДОУ № 15г. Апатиты; 

 Программа разработана на основе  основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 15 (утверждена приказом заведующего МАДОУ №15 г. Апатиты) с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. №16 - утверждение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 – «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 

I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка к рабочей программе коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим нарушением речи логопедической группы МАДОУ № 15 г. Апатиты 

В программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 
формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная 

рабочая программа предназначена для коррекции, обучения и воспитания детей среднего, старшего, 
возраста для детей с ОНР. 

В основе рабочей программы лежат: общеобразовательная программа дошкольного образования "От 
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ; «Программа 
коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) с общим 

недоразвитием речи» Н. В. Нищевой. В логопедической группе ДОУ  проходит курс  коррекционного 
обучения детей с ОНР, дизартрией. 

Речевая недостаточность при этих нарушениях неоднородна: от полного отсутствия речи до развернутой 
фразовой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. При 
алалии нарушены все компоненты речи: фонетико-фонематическая, просодическая стороны и лексико-

грамматический строй. Для алалии характерны позднее развитие речи, медленное накопление словаря, 
нарушение звуко-слоговой структуры слова, запоздалое формирование фразовой речи с выраженными 

аграмматизмами. 
При дизартрии имеет место грубое нарушение звукопроизношения, голосообразования и речевого 
дыхания. Это обусловлено нарушением мышечного тонуса в речевой, дыхательной и голосообразующей 

мускулатуре; ограничением возможности артикуляционных движений из-за параличей, парезов, 
гиперкинезов и синкенизий. 

Дети-дизартрики поздно начинают говорить. Это ведет к недостаточности активного словаря и 
отклонениям в развитии грамматического строя речи. 
В 90 % случаев алалия и дизартрия сочетается с общим нарушением речи разных уровней.  

Общее недоразвитие речи рассматриваются как системное нарушение речевой деятельности, сложные 
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 



Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) Выделяются четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  
Кроме того, основной контингент воспитанников проходит коррекционное обучение в течение двух 

лет. Это обусловлено тем, что старшая логопедическая группа комплектуется не каждый год. 
Рабочая программа опирается на отечественные исследования  в области логопедии (Р. Е. Левина, Т. Б. 
Филичева, Г. В. Чиркина, Л. С. Волкова, Р. И, Лалаева, Е. М. Мастюкова, Г. А. Волкова и др.), 

посвященные проблеме развития, воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи.  
При разработке рабочей программы учтена специфика работы логопедической группы МАДОУ. 

Программа рассчитана на детей (с нормальным слухом и интеллектом) пятого и шестого года жизни с 
ОНР I, II и III уровня, проходящих курс коррекционного обучения в течение двух лет. 
Индивидуальные маршруты развития разрабатываются для детей 

имеющих индивидуальных траектории развития; 
с ограниченными возможностями здоровья;  

которым продлен срок коррекционного обучения.  
Группа коррекционной направленности работает по лексическим темам. Этих тем придерживаются все 
специалисты в течение учебного года, что обеспечивает комплексность и системность в усвоении знаний 

дошкольниками с логопедическими проблемами. 
 

1.2. Цели программы, задачи  

Цель рабочей программы: устранение (минимизация) речевого дефекта детей дошкольного возраста для 

обеспечения равных стартовых возможностей в школьном обучении.  
Задачи:  

практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 
формирование правильного произношения, (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 
слоговой структуры и фонематического восприятия); 

подготовка к обучению грамоте; 
развитие навыков связной речи. 

В соответствии с этиопатогенической симптоматикой речевого нарушения и ФГОС ДО  в рабочей 
программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 
принцип ближайшего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к 

разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
принцип коррекции и компенсации, позволяющий  определить адресные логопедические технологии в 
зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 
личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

1.3. Характеристика детей со I, II и III уровнем развития речи 

Характеристика детей с  I уровнем развития речи 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой 

особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связноговысказывания. В то же 

время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной 

особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия 

предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово 

«кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», 



что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 

мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны 

речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям («пáкади» — собака сидит, «атó» — молоток, «тямакó» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 

правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных 

слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки ка» — книга; «пáка» 

— палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя ти» — 

мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — 

пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакá» 

— плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 



Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 
которой является наличие двух- , трех- , а иногда даже четырехсловной фразы:  «Да пить моко» —  

дай пить молоко;  «баска ататьнйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать 
играть; «во изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 
фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «тиёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   
када-сы» — синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный 

петушок и т. д.  
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 
(«тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает  речевые  

возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и употреблении при ставочных 
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — 

грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  ошибками  
наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и от влеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное упот-
ребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в 
узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы,  имеющие  сходство  по  

форме,   назначению,   выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» —туфли, 
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. 
(«юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — тарелка, 
блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 
Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого 
развития крайне затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже 
при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 
причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 
нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 
дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — 
милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 
Характеристика детей с III уровнем развития речи 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики;, Типичным  является  использование  
простых  распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений 

может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: 
«бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, 
потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — 
тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 
числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, 
«пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со 

стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 
согласования и управления. 



Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность словообразовательной дея-

тельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 
существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 
хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   значений   этих  слов   
(«выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — «пё-чка» и т. п.)- 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по -
вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 
словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  «велосипе-
дист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В 

случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания    
изобилуют    специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производя-
щей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторйл— тракторист, чйтик— читатель, абрикбснын— 
абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 
аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    
«мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки 
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 
действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф — «большая  
лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — 
«червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 
видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», 

«нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 
своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 
однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 
событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 
предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 
структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), 

антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение 
слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — 

коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» 
— корабль,   «ты-раёа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью 
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 



согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 
Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Речевые нарушения детей, сказываются на характере их взаимоотношений  с окружающими, на 
формировании самосознания и самооценки. У детей возникают трудности социальной адаптации,  
сложности  взаимодействия с социальной средой. В результате затрудняется общение, создаются 

неблагоприятные условия для психического развития ребенка, формируются такие черты характера, как 
робость, неуверенность в своих силах, зависимость от окружающих и т.д.  

Личность дошкольника с тяжелыми нарушениями речи часто характеризуется заниженной самооценкой, 
нарушениями коммуникативной сферы, проявлениями тревожности и агрессивности разной степени 
выраженности. 

Особенности речевого развития детей (трудности морфологического, синтаксического, логико-
синтаксического и композиционного характера)  сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, 

что выражается в снижении потребности в общении, несформированности способов коммуникации ,  
особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 
общения, негативизм). Несформированность средств общения детей является одной из главных причин 

неблагоприятных отношений в группе сверстников. 
Формирование психических процессов у детей с  тяжелыми нарушениями речи также имеет свои 

специфические особенности. Отмечаются сложности при распределении внимания, недостаточная 
устойчивость, быстрая истощаемость, низкая активность припоминания, что определяет тенденцию к 
снижению темпа деятельности в процессе работы.  

У детей данной категории также отмечается недостаточность различных видов восприятия: слухового, 
зрительного и пространственного. Недостаточность базового слухового восприятия влияет на 

формирование фонематического слуха, а в дальнейшем – фонематического восприятия. Нарушения 
зрительной сферы проявляются в бедности и недифференцированности зрительных представлений, в 
инертности и нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со 

зрительным образом предмета. Наблюдаются затруднения при ориентировке в пространстве, дети 
затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле.  
Связь между речевыми нарушениями и другими  сторонами психического развития обуславливает 
особенности мышления. Дети отстают в развитии словесно-логического мышления,  с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
Отставание в развитии двигательной сферы, характеризуется плохой координацией движений, снижении 

скорости и ловкости. Отмечается недостаточная координация пальцев рук, общее недоразвитие мелкой 
моторики. 
 



1.4. Целевые ориентиры 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО 
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, форм 

ее реализации, особенностей развитиядетей. 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 
соответствии с "Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей" Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений  ребенка:  

Дети с ОНР I уровня должны научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными 
лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);  
- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои 

физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  
- выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  
- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов.  
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 
Дети с ОНР II уровня должны научиться: 
- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

-понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных 
-повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и вини 
тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные 
звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

-воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух-  и 
трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 
- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых 

в рамках предложных конструкций; 
-общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 
развивается речевая активность. 

Дети с ОНР III уровня должны научиться: 
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной речи; 
-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными предложениями,  

владеть навыками объединения их в рассказ; 
- владеть элементарными навыками пересказа; 

-владеть навыками диалогической речи; 
-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель 

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
-грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 
предлоги употребляться адекватно; 
-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий   

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  слов  и  

коротких предложений в пределах программы. 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы . 
 

 



II. Содержательный раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеграция образовательной области «Речевое развитие»  с другими направлениями в 

соответствии с ФГОС ДО 

Направление  «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры с учетом тематического планирования, обогащение активного 
словаря малыми формами фольклора, функциональные тренинги, выступления на мероприятиях 
различного уровня. 

Развитие общей и мелкой моторики. 
Актуализация знаний об окружающем мире, расширение активного словаря, формирование 

грамматических категорий. 
Направление «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие, коррекция речи через исследовательскую деятельность, работа над ориентировкой 

во времени, пространстве, обогащение представлений об окружающем  мире. 
 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие общей и мелкой моторики через продуктивные виды деятельности. 
Развитие общей, мелкой моторики, просодической стороны речи (высоты, громкости голоса, темпа, 

тембра, интонации, паузации, выразительности). 
 

Направление  «Физическое развитие» 
Повышение соматического статуса с помощью терапии, нормализация мышц речевого аппарата с 
помощью логопедического массажа, самомассажа, развитие артикуляционного аппарата, формирование 

речевого дыхания. 
Развитие общей и мелкой моторики в различных видах деятельности. 

 
III. Организационный раздел: 

3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

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

развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого.  

Обстановка, созданная в кабинете, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

В оформлении логопедического кабинета используются мягкие пастельные цвета, отдается предпочтение 

нежно-персиковой и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. В помещение уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближеннаяк 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

Кабинет не загроможден мебелью, в нем достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, 

острыеуглы и кромки мебели закруглены.  

 

 

 



Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя - логопеда: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Стульчики для занятий у зеркала, и на подгрупповые занятия.  

3. Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт для обработки зондов или спиртовые салфетки. 
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. Альбом для логопеда. 
10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
11. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  
13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка - грамотейка».   

14. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 
«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».  
15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

16. Тетради  для автоматизации разных звуков. 
17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 
18. Картотека словесных игр. 
19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые круги, квадраты разных цветов)  
21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.) 
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 

23. Разрезной и магнитный алфавит.  
24. Слоговые таблицы. 
25. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

26. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 
27. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для индивидуальной  и 

фронтальной работы с детьми. 
28. Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 
растения,  животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, времена года, профессии, 

инструменты, электроприборы,  техника, спорт, космос, школьные принадлежности. 
29.  Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения, 

фонематического восприятия. 
30. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; твердые и 
мягкие конструкторы, шнуровки. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



3.2.Организация коррекционно-образовательной работы на неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития речи)  

 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического коррекционного 
воздействия определяется возможностью компенсации речевого недоразвития на данном возрастном 

этапе.  
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и расписание 
занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — создавать оптимальные 
условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. Логопедические занятия с детьми I уровня 

развития речи проводятся индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они 
не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, 
а также наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые 

занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей.  
Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:  

• развитие понимания речи;  
• развитие активной подражательной речевой деятельности;  
• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

3.4.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем планируются с 
учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 
психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой 
программы детского сада. 

Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. 

Учитывая неврологический и речевой статус воспитанников, логопедические занятия не проводятся 
со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации 
на уровнеслогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению 

логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть 
меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

1) словарного запаса; 
2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 



4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные — 

ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

3.5.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень речевого развития) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является 

продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средствязыка; 

2) произносительной стороны речи; 
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыкамиписьма и чтения. 
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать 
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 
развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 
Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 
• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 
периода обучения 

3.6.Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится девять 
месяцев и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

В середине учебного года, с 01. 01 по 10. 01 в логопедической группе устраиваются зимние каникулы. В 
связи с проживанием в условиях Крайнего севера, вводятся дополнительные каникулы, совпадающими с 

каникулами младших школьников (последняя неделя марта). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми строится с учетом их образовательных потребностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей, которые определяю в результате комплексного 
обследования, проводимого в первой половине сентября. Выявляется объем речевых навыков у детей с 
аномалией, сопоставляется с возрастными нормами, а также с уровнем психического развития, 

определяю соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой активности. Результаты диагностики 
фиксируются в индивидуальных речевых картах, которые ведутся на каждого ребенка. На основ е 
полученных данных разрабатывается перспективное планирование коррекционной работы. В середине 

учебного года проводится промежуточное диагностирование, благодаря которому определяется 
перспектива коррекционной работы. В конце учебного года проводится заключительная диагностика с 

целью выявления динамики речевого развития и усвоения Программы.  
 

 

 

 

 



3.7.Перспективный план работы по развитию и коррекции ЛГС речи на учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.Циклограмма распределения рабочего времени учителя-логопеда (1 вариант) 

  

Дни недели Время  Мероприятия  

Понедельник 09.00-09.20 
Индивидуальные занятия 

09.30-09.50 
Фронтальное занятие 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

Индивидуальные занятия 

 

11.00-11.20 

11.30-11.50 

12.00-12.20 

12.40-13.00 Участие логопеда в режимных моментах 

Вторник 09.00-09.20 
Фронтальное занятие 

09.30-09.50 

10.00-10.20 

Индивидуальные занятия 

10.30-10.50 

11.00-11.20 

11.30-11.50 

12.00-12.20 

12.40-13.00 Участие логопеда в режимных моментах 

Среда 09.00-09.20 
Фронтальное занятие 

09.30-09.50 

10.00-10.20 

Индивидуальные занятия 

10.30-10.50 

11.00-11.20 

11.30-11.50 

12.00-12.20 

12.40-13.00 Участие логопеда в режимных моментах 

Четверг 14.00-15.00 Консультации для педагогов 

15.00-15.20 Участие логопеда в режимных моментах 

15.20-15.40 

Индивидуальные занятия 

15.40-16.00 

16.00-16.20 

16.20-16.40 

16.40-17.00 

17.00-18.00 Консультации для родителей 

Пятница 09.00-09.20 
Фронтальное занятие 

09.30-09.50 

10.00-10.20 

Индивидуальные занятия 

10.30-10.50 

11.00-11.20 

11.30-11.50 

12.00-12.20 

12.30-12.50 Участие логопеда в режимных моментах 

 

 



Циклограмма работы учителя-логопеда(2 вариант) 

 

Понедельник 

Индивидуальная работа с детьми……….………………………………...09.00 – 09.20 

I – е подгрупповое занятие………………………………………………. .09.30 – 09.50 

II– е подгрупповое занятие………………………………………………..10.00 -  10.20 

Индивидуальная работа с детьми……….………………………………...10.30 – 12.20 

Участие логопеда в режимных моментах ………………………………..12.40 – 13.00 

Вторник 

I – е подгрупповое занятие………………………………………………..09.00 -  09.20 

II– е подгрупповое занятие………………………………………………..09.30 -  09.50 

Индивидуальная работа с детьми…………………………………………10.00 – 12.20 

Участие логопеда в режимных моментах ………………………………..12.40 – 13.00 

Среда 

I – е подгрупповое занятие………………………………………………..09.00 -  09.20 

II– е подгрупповое занятие………………………………………………..09.30-  09.50 

Индивидуальная работа с детьми…………………………………………10.00 – 12.20 

Участие логопеда в режимных моментах ………………………………..12.40 – 13.00 

Четверг 

Логопедические пятиминутки (взаимодействие с участниками коррекционного процесса, логопедические 

консилиумы)……………………………………………..14.00 – 15.00 

Индивидуальная работа с детьми и родителями…………………………15.00 – 17.00 

Индивидуальная работа с родителями………………………………17.00-18.00 

Пятница 

I – е подгрупповое занятие………………………………………………..09.00 -  09.20 

II– е подгрупповое занятие………………………………………………..09.30 -  09.50 

Индивидуальная работа с детьми…………………………………………10.00 – 12.20 

Участие логопеда в режимных моментах ………………………………..12.40 – 13.00 

 

 

 



 

3.9.Кадровые условия реализации Программы 

 

№ 

п/п 

 

Должность  

 

ФИО 

 

Образование  

 

Категория  

1. Учитель-логопед Вострова Елена Владимировна высшее первая 

2. Воспитатель  Копченова Елена Дмитриевна высшее высшая 

3. Воспитатель  Савось Лариса Владимировна высшее соответствие 

занимаемой 

должности  

4. Музыкальный 

руководитель  

   

5. Педагог-психолог Гущина Елена Александровна высшее первая 

6. Младший 

воспитатель 

Бутовская Юлия Алексеевна среднее специальное - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец речевой карты на ребенка с ОНР 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________ 

Домашний  адрес_______________________________________________________ 

Из какого д/с поступил__________________________________________________ 

Дата поступления в группу ________________________________________________ 

Заключение медико-педагогической комиссии 

_______________________________________________________ 

Дата заполнения карты___________________________________________________ 

Учитель-логопед ________________________________________________________ 

Анамнез 

Сведения о родителях 
(Ф.И.О.)_______________________________________________________________ 

Наследственные заболевания 
_____________________________________________________________________ 

От какой по счету беременности 
ребенок_______________________________________________________________ 

Характер беременности (падения, травмы, психозы, инфекции, хронические 
заболевания)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные, 
затяжные)______________________________________________________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, 
электростимуляция)______________________________________________________ 

Когда закричал ребенок ___________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (синяя, белая)_______________________________________ 

Резус-фактор (отрицат., положит.) ______________ _____________________________ 

Вес и рост ребенка при 
рождении______________________________________________________________ 



Выписался из роддома на_____день (причины задержки)__________________________ 

Раннее психомоторное развитие  

(отметить, не было ли отклонений от 
нормы)_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания 

(ушибы, травмы головы, инфекции, судороги при высокой температуре — до года, после года) 

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Речевой анамнез 

Гуление______________Лепет______________Первые слова ____________________ 

(с какого возраста) 

Первые фразы___________________________________________________________ 

(с какого возраста) 

Прерывалось ли речевое развитие____________________________________________ 

Неврологический статус ___________________________________________________ 



Строение и подвижность артикуляционного аппарата 

(нужное подчеркнуть) 

Губы:(толстые, тонкие, расщелина, шрамы)____________________________ 

Зубы:(редкие, мелкие, отсутствие зубов, двойной ряд)_____________________ 

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

перекрестный)__________________________________________________ 

 Язык: (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический»)________ 

Подъязычная связка: (короткая, укороченная, нормальная)_________________ 

 Твёрдое нёбо: (высокое плоское, готическое, расщелина, укороченное) _________ 

Мягкое нёбо: (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)______ 

 

 

 

Знание цветов и форм (соотносит, называет) 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Красный    

Синий     

Желтый     

Зеленый    

Оранжевый    

Фиолетовый     

Черный     

Серый     

Коричневый     

Голубой     

Розовый     

 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Круг     

Квадрат     

Треугольник     

Прямоугольник     

Овал     

 

Состояние звукопроизношения 

Звуки  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

С    

Сь    



З    

Зь    

Ц    

Ш    

Ж    

Щ    

Ч    

Л    

Ль    

Р    

Рь    

Й    

 

 

 

Фонематические процессы 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Покажи на картинках: 

Суп-зуб 

   

Удочка-уточка    

Дрова-трава    

Козы-косы    

Есть ли звук Р в слове? 

Бобы,горох,капуста, помидор 

   

Назови первый звук в слове: Аня, 

Оля, ухо, Ира. 

   

Назови все звуки в слове МАК.    

Сколько звуков в слове СУП?    

Составь слово из звуков:     



Д, О, М. 

 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Банка 
   

Бантик 
   

Пуговица 
   

Капуста 
   

Велосипед 
   

Аквариум 
   

Парашютист 
   

Комбинезон 
   

Выключатель 
   

Сковорода 
   

Парикмахер 
   

Фотоаппарат 
   

Состояние лексики и грамматического строя 

1. Словарный запас 



Части предметов  

 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

              Стул    

Чайник    

Кукла    

Дерево    

 

 

Глагольный словарь 

 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Что делает девочка? (Ест)    

Что делает мальчик? (Спит)    

Что делают дети? (Играют)    

Что делает птица? (Летит)    

Что делают рыбки? (Плавают)     

Что делают машины?(Едут)    

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)    

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

А как подает голос волк? (Воет)    

А как подает голос лошадь? (Ржет)    

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)    

А что делает продавец? (Продает)    

А что делает швея? (Шьет)     

 

 

Обобщения  

 

 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игрушки    

Фрукты    

Домашние животные    

Посуда    

Одежда    

Дикие животные    



Овощи     

Мебель    

Транспорт    

 

Обследование предложно-падежных конструкций 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Где лежит мяч?(под столом)    

Где стоит стул?(около стола)    

Где стоит ваза? (на столе)    

У кого миска?(у кошки)    

Где стоят цветы?(в вазе)    

Где висят часы?(на стене)    

Где стоит дом?(за забором)    

От куда выглядывает бабушка?(из окна)    

Откуда спрыгивает кот?( с дерева)    

Над чем появилось солнышко?(над домом)    

У кого кукла?(у девочки)    

Где сидит птица?(на дереве)    

Где едет машина? (по дороге)    

Где сидит мальчик?(в машине)    

Где сидят девочки?(за столом)    

Откуда вылезает собака?(из-под лавки)    

Где висит гамак? (между деревьев)    

Откуда выглядывает мальчик? (из-за куста)    

Где сидит улитка?(под грибом)    

Откуда выглядывает солнышко? (из-за деревьев    



 

 

                                                                Словарь антонимов 

 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Большой-маленький    

Полный-пустой    

Добрый-злой    

Горький-сладкий    

Тупой-острый    

Грязный-чистый    

Холодно-жарко    

Высокий-низкий    

Длинный-короткий    

Смеется-плачет    

 

 

2. Словоизменение 
 

Образование существительных в уменьшительной форме 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кот-котик    

Мяч-мячик    

Дом-домик    

Сапог-сапожок    

Ковер-коврик    

Кукла-куколка    

Кресло-креслице    

Кольцо-колечко    

Лист-листик    



Образование существительных во множественном числе 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Стол — столы  мн.столов    

Шапка-шапки  мн.шапок    

Кот-коты  мн.котов    

Окно-окна  мн.окон    

Рот-рты   мн.ртов    

Ухо-уши    мн.ушей    

Лист-листья   мн. листьев    

Мяч-мячи    мн.мячей    

Стул-стулья    мн.стульев    

Дерево-деревья   

мн.деревьев 

   

Пень-пни   мн.пней    

Воробей-воробьи 

мн.воробьев 

   

Согласование числительных с существительными (1,2,5) 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 утка, 2утки,5 уток    

1дом, 2 дома, 5 домов 
   

1 конь, 2 коня, 5 коней    

1 коза, 2 козы, 5 коз    

1 змея, 2 змеи, 5 змей    

1 воробей, 2 воробья, 5 воробьев    

Образование названий детёнышей животных  

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

У кошки — котенок    

У лисы-лисенок    



У утки-утенок    

У слонихи-слоненок    

У зайчихи-зайчонок    

У волчицы-волчонок    

У белки-бельчонок    

У козы-козленок    

У медведицы-медвежонок    

У собаки-щенок    

У коровы-теленок    

У лошади-жеребенок    

 

 

 

Согласование существительных с местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ 

(определение рода существительных) 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Мяч     

Шапка 
   

Ведро    

Шорты    

Апельсин    

Бабочка    

Блюдце    

Грачи    

Колокольчик    

Мышь    

Платье    



Шишки    

Согласование прилагательных с существительными 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Красный мяч    

Синяя шапка    

Желтое ведро    

Зеленые шорты 
   

Оранжевый апельсин     

Голубая бабочка    

Белое блюдце    

Черный грач    

Фиолетовые колокольчики    

Серая мышь    

Розовое платье    

Коричневые шишки    

Образование притяжательных прилагательных 

(обследуется с 6 лет) 

 

 5-6 лет 6-7 лет 

Пироги бабушки (чьи?) — бабушкины;   

Зонт  мамы (чей?)-мамин;   

Шапка дедушки (чья?) –дедушкина;   

Хвост волка (чей?)- волчий;   

Берлога медведя (чья?)-медвежья;   

Гнездо птицы (чье?)-птичье;   

Конура собаки (чья?)-собачья;   

Яйцо курицы (чье?)-куриное ;   



Рога лося (чьи?)-лосиные;   

 

Образование относительных прилагательных 

(обследуется с 6 лет) 

 5-6 лет 6-7 лет 

Стол из дерева (какой?) — деревянный;   

Аквариум из стекла (какой?)-стеклянный;   

Ведро из металла (какое?)-металлическое;   

Сок из яблок (какой?)- яблочный;   

Колесо  из резины (какое?)-резиновое;   

Самолетик из бумаги (какой?)- бумажный;   

Прищепки из пластмассы (какие?)-пластмассовые;   

Крепость из снега (какая?)-снежная .   

 

3. Обследование связной речи 
 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Составление предложений по картинке     

Мальчик лежит на диване 

   

Составление рассказа  по картинке      

Дети убираются дома 

   

Серия картинок «Хитрый мышонок»    

Серия картинок   «Порыбачили»    

 

Пересказ 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 6-7лет 

 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. 

РЫБАЛКА 

Илюша собрался на рыбалку. 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ   

Наступило жаркое лето. Рома, 

Слава и Лиза с родителями 



Катя любила котенка. 

Она поила котенка 

молоком. Котенок 

любил играть с Катей. 

 

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. 

 

поехали в Крым. Они купались в 

Черном море, ходили в зоопарк, 

ездили на экскурсии. Ребята 

ловили рыбу. Было очень 

интересно. Они надолго 

запомнили эти каникулы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическое заключение: 

 Первый год_____________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

Дата: _________________________ Логопед: _________________________/______________________ 

 

Второй год______________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

Дата: _________________________ Логопед: _________________________/______________________ 

 

Третий год______________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 Дата: _________________________ Логопед: _________________________/______________________ 



 

Перспективный план сотрудничества с родителями 

№ Формы  и 

 методы 

работы 

Направление, тематика, содержание деятельности Сроки 

1 Ознакоми- 
тельные 

беседы (с 
учётом мер 

безопасности 
по COVID19) 

Установление доверительных отношений между семьей и сотрудниками 
МДОУ, создание полноценных условий  для эмоционально-

психического здоровья детей. 

По мере 
поступле- 

ния детей 

2 Анкетирова- 

ние 

 Сбор анамнестических данных о ребенке и его семье. 

 Знакомство с индивидуальными особенностями ребенка и семьи, 
основными приоритетами семейного воспитания  для создания 
максимально благоприятных условий пребывания ребенка в ДОУ. 

 

сентябрь 

 
ноябрь 

3 Индивидуаль
ные беседы 

 

 Совместное нахождение способов и методов психолого-
педагогической помощи ребенку 

   По текущим проблемам 
  Памятки для родителей: «Правила работы в домашних тетрадях» 
 Знакомство родителей с результатами диагностики: раскрываются 

основные отклонения в речевом развитии детей, причины их 
возникновения, степени отставания от нормы 

октябрь 
 

по 
запросу 
родите- 

лей в 
течение 

года 

4 Родительские  
собрания 
(онлайн) 

 «Давайте познакомимся». Знакомство со специалистами, 
работающими в группе.  

 Требования, особенности жизни в логопедической группе, 

специфика режима, традиции и т.д. 
  Знакомство родителей с классическими и инновационными 

методами  работы с детьми с нарушениями речевого развития. 
  Знакомство родителей с задачами и содержанием  

коррекционной работы,  необходимость совместных усилий в   

преодолении данного дефекта.  
 Рассказ о возможных последствиях нарушений произношения 

при отсутствии коррекционной работы   
 Ознакомление с планом работы, его задачах и содержанием. 
 Знакомство с результатами работы за год, с возможными 

трудностями,  которые возникли в процессе коррекционных занятий и 
на которые следует близким обратить особое внимание;  с  путями  

дальнейшего коррекционного  обучения; 
 Советы, рекомендации по требованию родителей  

В течение 
года 

5 Родительские 
пятиминутки 

 Знакомство родителей с основными приемами обучения,  
 подбором материала,  

 с требованиями, предъявляемыми к детям во время занятий  
 советы, рекомендации 

 

Ежене- 
дельно, 

вторая 
половина 

дня 

6 Ежемесяч- 
ные 

бюллетени   

 Объявление, просьба, информация. Сообщения, чем будет 
заниматься группа в данном месяце, полезные советы. 

 Консультации  «Причины и виды отклонений в речевом развитии 
детей дошкольного возраста» 

 

Ежеме- 
сячно 

7 Педагогичес- 

кая  
библиотека 

 Ознакомление родителей с популярной педагогической и 

психологической  литературой по различным проблемам; 
 Как и что читать детям с нарушением речи. «Библиотека для 

родителей». 

По 
запросу 
родите- 
лей в теч. 
года 



8 Консульта- 
ции  (стенд, 

папка-
передвижка) 

 «Артикуляционная гимнастика. Так ли это важно?» 
 «Что должен знать и уметь ваш ребенок» 

 «Дизартрия. Что это такое?» 

октябрь 
ноябрь 

декабрь 
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