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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

       Пояснительная записка 

Актуальность. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что количество детей с речевыми 

нарушениями с каждым годом увеличивается. Структура речевого нарушения усложняется. На 

современном этапе развития системы образования приоритетным направлением признается 

оказание ранней коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. 

Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ТНР). 

             Рабочая программа учителя-логопеда второй младшей группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее – Программа) разработана логопедом в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 

Комментарии к ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 г. № 08-249), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 

г. № 373). 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольной организации (письмо Министерства общего и 

среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с инструктивно-методическим 

письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МДОУ и 

примерным перечнем средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующих 

ФГОС ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы  

образовательных  организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

 Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»,  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный  № 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  



3 
 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   № 732 от 

10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону № УОПР-27 от 

22.01.2019 г.). 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 181; Годовой учебный 

план образовательной деятельности; Годовой календарный учебный график, Расписание 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа   разработана на основе следующих программ, методических пособий 

и технологий: Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г., Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. под 

ред. проф. Л. В. Лопатиной, 2016 г. 

Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая Программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической 

группе с 1 сентября 2021 года по 31мая 2022 года. Настоящая программа носит коррекционно-

развивающий характер и предназначена для коррекции речевого развития детей 3-4 лет с тяжёлой 

речевой патологией (общее недоразвитие речи I-II уровня (ОНР- I-II)) зачисленных в 

логопедическую группу по заключению ПМПК. 

Целью Программы является: 

Построение системы коррекционно-развивающей работы во второй младшей логопедической 

группе для детей в возрасте от 3 до 4 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I-II), 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей младшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I-II), и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи реализации Программы: 

Формирование мотивационной основы речевой деятельности 

Воспитание речевой и психической продуктивной активности ребёнка 

Развитие импрессивной речи (восприятие и понимание речи) 

Формирование активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению 

Формирование первоначального навыка общения в различных ситуациях (поддержание 

элементарного диалога) 

Совершенствование неречевых процессов. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

 компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции имеющихся 

проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО и 

основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) 

детского развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 



4 
 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 системного образования; 

 дифференцированного обучения в соответствии с возможностями, проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности детей с ОВЗ; 

 концентризма на специально подобранном языковом материале, соответствующем 

ситуации развития детей с ТНР; 

 последовательного и логического построения процесса обучения от простого к сложному; 

 коммуникативности, вовлечения детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация; 

 доступности, отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития 

ребенка, программным требованиям изучения материала; 

 учет возрастных, индивидуально-типологических особенностей дошкольников;  

 интенсивности, использования приемов интенсификации (создание проблемных 

ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности) и методов обучения 

(аудиовизуальных, мнемотехники, психокоррекции);  

 сознательности, формирования чувства языка и языковых обобщений; 

 активности, эффективности любой целенаправленной деятельности; 

 наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения. 

 комплексного воздействия различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических), обеспечения согласованной деятельности всех специалистов; 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 

работника МБДОУ, воспитателей. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Работой по реализации Программы руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти и т.д.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации младших дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается 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.). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
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Общая характеристика детей с I уровнем общего недоразвития речи 
Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем 

же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая 

разницу значений. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценить как 

однословные предложения. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов (открывать — 

«древ» (дверь), и наоборот — названия предметов заменяются названиями действий (кровать — 

«пат»). Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления. Дети не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое 

используемое в такой «фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации 

понято быть не может. Пассивный словарь детей шире активного. Отсутствует или имеется лишь 

в зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений слова. Если исключить 

ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы 

единственного и множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы 

мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. При восприятии обращенной речи 

доминирующим оказывается лексическое значение. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией 

и низкими возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть 

значительно большим, чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, некоторых взрывных — 

фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Задача выделения 

отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Общая характеристика детей со II уровнем общего недоразвития речи 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение 

осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия 

предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование 

местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

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 атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; 

«во изй асаня мясик» — 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: «ти ёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку,«тасин петакбк» — 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 приставочных 

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 
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существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

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, «мйнъка вбйк»— 

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 дизартрией и алалией 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленной 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии является 

нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим 

поражением центральной периферической нервной системы. 

Причиной дизартрии в детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей 

отмечаются отставание в моторном развитии, в формировании двигательных навыков. 

Двигательные нарушения могут быть выражены в разной степени: от паралича рук и ног до 

незначительных отклонений в движении органов артикуляции. При дизартрии наблюдаются 

расстройства звукопроизношения, голосообразования, темпо-ритма речи и интонации. Как 

правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает 

произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом 

произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть 

слабым, хрипловатым, назализованным. Темп речи может быть, как ускоренным, так и 

замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно 

сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая 

сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех детей с дизартрией 

отмечаются бедность словаря, недостаточное владение грамматическими конструкциями. 

Процесс овладения письмом и чтением таких детей затруднен. 

Алалия – глубокая несформированность речевой функции, обусловленная органическим 

повреждением речевых зон коры головного мозга. При алалии недоразвитие речи носит 

системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее компонентов – фонетико-

фонематического и лексико-грамматического. При алалии отмечается позднее появление 

речевых реакций, бедность словарного запаса, аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, 

звукопроизношения и фонематических процессов. Ребёнок с алалией нуждается в психолого-

медико-педагогическом воздействии, включающее медикаментозную терапию, развитие 

психических функций, лексико-грамматических и фонетико-фонематических процессов, связной 

речи. 
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Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы 

          Состав группы неоднородный по своему речевому, познавательному и психическому 

уровню развитию. В группу поступают дети с I-II уровнями речевого развития по результатам 

диагностического обследования и направлению заключения ПМПК. Группу посещают дети 3-4 

лет.  

Оценка здоровья детей группы 

Группа, 

возраст 

Группа 

здоровья 

Диагноз 

 I II III ОНР-I ОНР-II ОНР-I-II Моторная 

алалия 

Стёртая 

дизартрия 

Другие 

диагнозы 

2-я младшая, 

3—4 года 

9 13 - 19 - 3 - 22  

 

Индивидуальные особенности детей группы 

Группа.  

Возраст детей. 

Общее кол-во. 

Особенности 

2-я младшая, 

3—4 года 

22 человека 

Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера Девочки Мальчики 

9 13 

Спокойный, урав-

новешенный — 10. 
 

Гипервозбудимый, 

эмоционально ла-

бильный — 9.  

 

Заторможенный, вялый, 

безынициативный — 3. 

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения — 10. 
 

С трудом вступает в контакт, 

замкнут, не может быть 

инициатором общения — 3. 
 

Не сразу идет на контакт, но 

постепенно раскрывается в 

общении — 9 

Вторичная задержка ин-

теллектуального разви-

тия — 6 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Статус семьи Кол-во 

Полная семья 20 
Неполная семья 2 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 
Этническая семья 0 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы дети с ОНР- I должны научиться: 

 Выработать способность к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками. 

 Проявлять речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова. 

 Понимать и выполнять словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями. 

 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.). 
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 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.) 

 Произносить простые по артикуляции звуки. 

 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. 

В итоге логопедической работы дети c ОНР -II должны научиться: 

 Различать лексические значения слов и грамматических форм слова. 

 Называть действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами. 

 Участвовать в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами). 

 Рассказывать двустишья и простые потешки. 

 Использовать для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами. 

 Воспроизводить звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 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 винительного 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.). 

 

Система мониторинга общего и речевого развития детей  2-й младшей группы. 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики общего и речевого развития 

детей 2-й младшей группы.  

Цель мониторинга: обобщение и анализ получаемой информации о состоянии речевого 

развития ребенка, для осуществления оценки качества коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками, имеющими ТНР и трудности усвоения программного материала. 

Задачи мониторинга: 

 организация логопедической диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

 определение уровня сформированности фонетической, фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи ребенка на начало и конец учебного года; 

 уточнение структуры дефекта путем качественного и количественного анализа степени 

выраженности нарушений разных сторон речи; 
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 адаптация Программы в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка; 

 планирование коррекционно-образовательной деятельности индивидуальной и 

фронтальной работы (при необходимости разработка ИОМ);  

 отбор методов, приемов и технологий; 

 комплектование подгрупп детей на основе общности структуры нарушений речи для 

организованной деятельности;  

 отслеживание динамики речевого развития каждого ребенка и группы в целом  

 оценка эффективности коррекционно-педагогической работы за отчетный период  

 прогнозирование конечного результата. 

Сроки проведения мониторинга 

Мониторинг проводится логопедом два раза в год (в начале и в конце года), в отведенные 

для этого сроки. При необходимости мониторинг может проводится три раза в год (в начале в 

середине и в конце года).  
- 1-10 сентября - стартовый —проводится перед началом коррекционной работы (с целью 
выявить уровень сформированности речевой деятельности, сформулировать заключение и 
построить индивидуальную коррекционную программу развития); 

- 27-30 декабря - промежуточный — проводится по необходимости на определенном этапе 
коррекционной работы (с целью отследить динамику речевого развития и скорректировать, в 
случае необходимости, индивидуальную программу развития); 

- 16-31 мая - итоговый — проводится по окончании коррекционной работы (с целью 
сформулировать результаты коррекционной работы). 
Ввиду большого объема материала обследование проводится парциально, на протяжении 
нескольких дней, с учетом временных рамок, рекомендованных для индивидуальной работы с 
детьми 3-4-х лет (10-15 минут). За один день реализуются не более двух разделов.   

Этапы мониторинга: 
Обследование проводится по шести основным направлениям и предполагает: 

 Сбор медико-педагогической информации о ребенке. 

 Логопедическое обследование. 

 Анализ и оценка полученных данных. 

 Разработка Рабочей программы или выстраивание ИОМ ребенка (при необходимости). 

 Интеграция, координация деятельности логопеда, воспитателя и родителей в рамках 

единого пространства развития ребенка. 

 Отслеживание динамики развития дошкольника, прогнозирование конечного результата. 

Методы мониторинга:  

 Наблюдение  

 Беседы. 

 Создание несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

Направления мониторинга: 

1. Анамнез. 

2. Исследование психических функций. 

3. Исследование дыхательной и голосовой функции. 

4. Исследование артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры. 

5. Исследование моторики: 

 состояние общей моторики; 

 состояние мелкой моторики; 

 состояние мимической мускулатуры; 

 состояние артикуляционной моторики. 

6. Исследование фонетической стороны речи: 

 воспроизведение звукоподражаний; 

 состояние звукопроизношения; 

 исследование звуко-слоговой структуры слов. 

7. Исследование фонематического слуха 

 показ предметов, называемых учителем-логопедом 
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 выделение звука из ряда звуков 

8. Исследование словаря. 

I. Словарь существительных (активный и пассивный): 

 обобщающие понятия; 

 узнавание предметов по названию. 

II. Словарь глаголов (активный и пассивный): 

 называние действий по картинкам; 

 называние действий по голосу. 

III. Словарь прилагательных (активный и пассивный). 

9. Исследование грамматического строя речи: 

 образование формы множественного числа существительных. Понимание 

категории числа существительных; 

 употребление существительных в форме единственного числа косвенных 

падежей; 

 согласование местоимений с существительными в роде; 

 согласование прилагательных с существительными в роде; 

 употребление предлогов; 

 понимание существительных с уменьшительно-ласкательным значением; 

 образование существительных с помощью суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением. 

10. Исследование фразовой (связной)речи. 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия 

между учителем-логопедом и ребёнком. Ребенок заинтересовывается выполнением тестовых 

заданий, а не принуждается к выполнению. Используются различные формы поощрения, 

ребёнок поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях усталости или 

негативизма у ребенка обследование прекращается и переносится на следующий день. 

Чтобы исключить утомление ребенка, вербальные и невербальные задания чередуются. 

Результаты обследования заносятся в речевую карту, разработанную учителем-логопедом 

(к речевой карте предусмотрен стимульный материал)        

Данная речевая карта предполагает проведение обширного обследования, которое 

позволяет получить полную картину речевого развития ребенка, точно провести 

дифференциальную диагностику, а также проследить взаимосвязь между речевым и неречевым 

развитием. 

 На момент первичного обследования логопед заполняет графы НГ (начало года), в 

середине года - СГ (середина года), в конце года — КГ (конец года). После заполнения разделов 

карты логопед приступает к подсчету баллов, затем к количественному анализу результатов 

обследования и построению индивидуального графика речевого развития. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения для разработки речевой карты 

используются: 

1. Методический комплект Н.В.Нищевой: 

a) Речевая карта ребенка с ОНР от 3 до 4 лет. СПб. Детство-пресс,2010 

b) Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста от 3 до 4 

лет СПб. Детство-пресс, 2010 

2. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/ А.М.Быховская, 

Н.А.Казова. Спб.: Детство-пресс,, 2013. 

3. Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Речевая карта. / Е.В.Мазанова. М.: Гном, 2014г.  

4. Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Методические указания и картинный материал. 

/Е.В.Мазанова. М.: Гном, 2014г. 

5. Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 3-4 лет. 

/О.А.Романович,Е.П.Кольцова. М.: Владос, 2013 Альбом для логопеда / О.Б.Иншакова. 

М.: Владос, 2000 

6. Дидактический материал по обследованию речи детей /О.Е.Грибова, Т.П.Бесонова. М.: 

Арктик,2001. 
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7. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраст/ 

            Е. А. Стребелева. М.: Просвещение, 2004. 

8. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста/ О.И.Крупенчук     СПб. 

Литера,2011 

9. Филичева Т.В.Туманова Т.В.,Чиркина Г.В. «Речевая карта для детей с 1 уровнем развития 
речи»,            «Речевая карта для детей со 2 уровнем развития речи» 

10. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/ А.М.Быховская, 

Н.А.Казова. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Дидактический материал по обследованию речи детей /О.Е.Грибова, Т.П.Бесонова. 

М.:Арктик, 2001. 

12. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей дошкольного 

возраста. / Филичева Т.Б., Туманова Т.В. —— М.: Дрофа, 2009. — (Дошкольник. 

Логопедия). 

13. Альбом для логопеда / О.Б.Иншакова. 

Особенности оценки речевого развития детей 2-й младшей логопедической группы с ТНР. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников и не предусмотрено оценивание качества речевого развития на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня речевого развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Подсчет баллов 

Подсчет результатов обследования производится в баллах. Каждый блок оценивается в 100 

баллов. Балл эквивалентен 1% успешности. На основании сводных таблиц составляется 

рефлексивный анализ за учебный год. 

 

Критерии оценки параметров обследования: 

 

Блок 6 ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1. Воспроизведение звукоподражаний (9 проб) 
2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 18 баллов. 

 

 

2. Состояние звукопроизношения (26 проб) 
2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с ошибками (ошибочное произношение звука в одной 

или нескольких позициях). 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 52 баллов. 

 

 

3. Исследование звуко-слоговой структуры слов (с 3-х лет; 15 проб) 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с ошибками. 
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0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 30 баллов. 

 

Баллов за блок №6  (максимум – 100): 

 

 

 НГ 

–  

 +  +  =  

         

 СГ 
–  

 +  +  =  

         

 КГ 

–  

 +  +  =  

 

Блок 7 ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

1. Показ предметов, называемых логопедом (по картинкам; 7 проб) 

 

За каждую пару картинок: 

10 баллов – проба выполнена верно (правильный показ обеих картинок). 

5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 70 баллов. 

 

 
2. Выделение звука из ряда звуков (игра «Поймай звук»; 3 пробы) 

За каждую строку: 

10 баллов – проба выполнена верно. 

5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 30 баллов. 

 

Баллов за блок №7  (максимум – 100): 
 

 НГ 

–  

 +  =  

       

 СГ 

–  

 +  =  

       

 КГ 
–  

 +  =  

 

Блок 8 ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

1. Словарь существительных (активный и пассивный) 

 

1.1 Словарь по лексическим темам (60 проб). 

 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно (предмет назван точно и правильно). 

0,5 баллов – проба выполнена неточно (например, свинья – «хрюшка»). 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (существительное в 

активе отсутствует). 
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В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

 

Максимум – 60 баллов. 

 
1.2 Обобщающие понятия (8 проб). 

 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 

0,5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (понятие в активе 
отсутствует). 

 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 
0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 8 баллов. 

 
1.3 Узнавание предметов по назначению (по картинкам; 9 проб). 

 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 

0,5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (понятие в активе 
отсутствует). 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 9 баллов. 

 
2. Словарь глаголов (активный и пассивный) 

 

2.1 Называние действий по картинкам (11 проб). 

 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 
0,5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (глагол в активе 

отсутствует). 

 
В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 11 баллов. 

 
2.2 Называние действий по голосу (2 пробы). 

 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 
0,5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (глагол в активе 

отсутствует). 

 
В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 2 балла. 



14 
 

 
3. Словарь прилагательных (активный и пассивный, 10 проб) 

 

В активе:   

1 балл  – проба выполнена верно.   

0,5 баллов  – проба выполнена с помощью логопеда.   
0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения 

(прилагательное в активе отсутствует). 

  

 В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 
0,5 баллов  – проба выполнена верно.   

0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения.   

Максимум  – 10 баллов.   

 
Баллов за блок №8 (максимум – 100): 

 

 

 НГ –   +  +  +  +  +  =  

               

 СГ –   +  +  +  +  +  =  

               

 КГ –   +  +  +  +  +  =  

 

Блок 9 ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Образование формы множественного числа существительных. Понимание категории числа 

существительных (10 проб) 

 

В активе: 

2 балла  – проба выполнена верно.  

1 балл  – проба выполнена с помощью логопеда.  
0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 
1 балл  – проба выполнена верно (каждая пара картинок показана правильно). 

0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум  – 20 баллов.  

 
2. Употребление существительных в форме единственного числа косвенных падежей (8 проб) 

 

0,5 балла   – проба выполнена верно (оценивается каждая правильно образованная 
форма падежа; всего 12 баллов). 

0 баллов   – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 
1 балл   – проба выполнена верно (каждая пара картинок показана правильно). 

0 баллов   – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум   – 12 баллов.  

 
3. Согласование местоимений с существительными в роде (6 проб) 

 

1 балл – проба выполнена верно.  
0,5 балла – проба выполнена с помощью логопеда.  

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум – 6 баллов.  
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4. Согласование прилагательных с существительными в роде (8 проб) 

 
1 балл – проба выполнена верно (оценивается каждое правильно 

составленное словосочетание). 

 

0,5 балла – проба выполнена с помощью логопеда.  
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум – 8 баллов.  

 
5. Употребление предлогов (4 пробы) 

 

В активе: 
4 балла  – проба выполнена верно (предлог использован правильно). 

2 балла  – проба выполнена с помощью логопеда.  

0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

 
В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

2 балла  – проба выполнена верно (заменяет/опускает предлог в активе, но он 

есть в пассиве). 
0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум  – 16 баллов.  

 
 

6. Понимание существительных с уменьшительно-ласкательным значением (9 проб) 

 

2 балла – проба выполнена верно. 
1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 18 баллов. 

 

 

7. Образование существительны с помощью суффиксов с уменьшительно-ласкательным 

значением (10 проб) 

 

 

2 балла – проба выполнена верно (оценивается каждая правильно показанная пара 
картинок). 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 20 баллов. 

 

 

Баллов за блок №9 (максимум – 100): 
 

 

ПАРАМЕТР 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = ИТОГО 

                

НГ –   +  +  +  +  +  +  =  

                

СГ –   +  +  +  +  +  +  =  

                

КГ –   +  +  +  +  +  +  =  

                

 
 

Блок 10 ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 
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0 баллов – фраза отсутствует. 

25 баллов – фраза (2 слова) только появилась 

50 баллов – фраза (2 слова) появилась и активно используется. 
75 баллов – появилась и активно используется 3-словная фраза. 
100 баллов – появилась и активно используется 4-словная фраза. 
Максимум – 100 баллов. 

 

 

Баллов за блок №10  (максимум – 100): 

 
 

 НГ 

–  

  СГ 

–  

 

   

 КГ 

–  

 

 

Итоговые документы 

Итоговые документы заполняются по результатам обследования на каждого ребенка и на 

всю группу в целом в начале, в средине и в конце года.  

Графическая форма организации данных наглядно демонстрирует слабые места в речевом 

развитии ребенка и помогает составить индивидуальный план коррекционной работы, сделав 

нужные акценты и определив направления, на которых стоит сосредоточить основные усилия. 

Также итоговые документы позволяют увидеть динамику в течение учебного года и 

оценить результаты проведенной коррекционной работы. 

Данные для заполнения итоговых документов логопед берет из речевых карт детей. В них 

же находятся критерии оценки параметров обследования и определения уровня успешности. 

Результаты обследования вносятся в специальную сводную таблицу мониторинга, на 

основании которой выстраивается график (диаграмма) речевого развития. Графики (диаграммы) 

для начала середины и конца учебного года рисуются разными цветами, так разница в 

результатах более наглядна. 

1. Расчет результатов обследования группы 

1 балл = 1% успешности 

 

Фонетическая сторона речи (блок 6) 

НГ — 

 

   СГ — 

 

   КГ — 

 

  

 
Фонематический слух (блок 7) 

НГ — 

 

   СГ — 

 

   КГ — 

 

  

 
Словарь (блок 8) 

НГ — 

 

   СГ — 

 

   КГ — 

 

  

 

Грамматический строй (блок 9) 

НГ — 

 

   СГ — 

 

   КГ — 

 

  

 

Фразовая речь (блок 10) 

НГ —    СГ —    КГ —   
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2. Результаты мониторинга группы 

 норма  значительное улучшение 

 улучшение  без улучшений 

Средние баллы и фамилии обследованных детей заносятся в таблицу. Оценка уровня составляет 

от 1 до 4.Заполнив таблицу, представленную ниже, можно провести мониторинг 

коррекционной логопедической работы в конце учебного года в каждой группе для детей с 

ТНР, путем определения среднего балла по каждой речевой и неречевой функции.  

Оценочные баллы: 
1 – без улучшений 

2 – улучшение 

3 – значительное улучшение 

4 – норма 
 
 

Фонетическая сторона речи Фонематический слух Словарный запас 

Сентябрь Декабрь Май Сентябрь Декабрь Май Сентябрь Декабрь Май 

         

         

 
 

Грамматический строй Фразовая речь Речевое развитие 

Сентябрь Декабрь Май Сентябрь Декабрь Май Сентябрь Декабрь Май 

         

         

 
V График речевого развития группы 
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Речевой профиль воспитанника группы. 

На каждого ребёнка дважды в год составляется речевой профиль, позволяющий увидеть 

«западающие» звенья и активизировать работу в данном направлении В этот мониторинг 

можно внести и третий - промежуточный профиль, тем самым показать динамику 

логопедической работы. 

                

  

Оценочные баллы: 
1 – без улучшений 

2 – улучшение 

3 – значительное улучшение 

4 – норма 
 

- начало года 

-середина года 

- конец года 

 

 

  Диаграмма результатов логопедической работы с детьми  

Для большей наглядности можно составить групповую диаграмму путём выведения среднего 

балла по каждой речевой и неречевой функции в начале и конце учебного года. В этот мониторинг 

можно внести и третий  промежуточный профиль, тем самым показать динамику 

логопедической работы. 
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Подобная форма мониторинга коррекционноразвивающей логопедической работы способствует 

более глубокому и детальному изучению речевого развития каждого воспитанника и помогает 

намечать наиболее эффективные пути коррекции речевой патологии. 

Без мониторинга проводимая коррекционнологопедическая работа может оказаться не только 

бесполезной, но и вредной, усугубляющей нерешенные проблемы ребенка. 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

 

  Дата обследования_________________________________________________________________ 

  Фамилия, имя ребенка______________________________________________________________ 

  Дата рождения__________________________ Возраст на 1. 09______г._____________________ 

  Домашний адрес_________________________________________________ № тел____________ 

  Группа №_________________________________________________________________________ 

 

 

 Сведения о родителях 

Мать_______________________________________________________Возраст___________________ 

Образование_______________________________________________________________________ 

Отец_____________________________________________________Возраст___________________ 

Образование_______________________________________________________________________ 

Речь родителей и других членов семьи__________________________________________________ 

 

Заключение специалистов: 

1.Педиатр__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.Невропатолог_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.Психиатр________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.Отоларинголог____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.Ортопед_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.Офтальмолог_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.Хирург__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8.Стоматолог_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 9.Группа здоровья__________________________________________________________________ 

 

11.Заключение ПМПК______________________________________________________________ 
 

Блок 1 

АНАМНЕЗ 

Наследственные и хронические заболевания родителей____________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка_________________________________________________ 

От какой беременности ребенок_______________________________________________________ 

Протекание беременности: токсикоз I половины, II половины, травмы, интоксикация, 

заболевания________________________________________________________________________ 

Роды: досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные________________________ 

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция______________________________ 

Крик: был, нет______________________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия: белая, синяя________________________________________________ 

Резус-фактор: отрицательный, положительный, совместимость____________________________ 

Вес, рост ребенка при рождении______________________________________________________ 

Оценка по шкале Апгар______________________________________________________________ 

Первое кормление на ___________________сутки. Как взял грудь__________________________ 

Вскармливание_________________________________________________________ 

Из роддома выписан на ___день, дополнительное пребывание в роддоме, причины___________ 

Отклонения в поведении в первые три месяца жизни_____________________________________ 

Перенесённые заболевания: 

до 1 месяца_______________________________до года ___________________________________ 

после года_______________________________до 3 лет ___________________________________ 

после 3 лет_________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы, судороги при высокой температуре_______________________________ 

Раннее физическое развитие 

Стал держать голову (с 1,5м) _________________________________________________________ 

Стал ползать (с 5м) _________________________________________________________________  

Стал сидеть (с 6м)__________________________________________________________________ 

Стал ходить (с11-12м)_______________________________________________________________ 

 Появились первые зубы (в 6-8м)______________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 

Гуление (от 2-3 мес.)_________________________________________________________________ 

Лепет (от4-8мес)___________________________________________________________________  

Первые слова (около1года)___________________________________________________________ 

Первая фраза (от1,5-2лет.)__________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине____________________________________ 

Какие звуки долго произносились неправильно __________________________________________ 

Использование жестов  ______________________________________________________________ 

Наличие двуязычия в семье___________________________________________________________ 

Проявление заикания_________________________________________________________________ 

Условия воспитания ребёнка 

1. Социальная среда, где воспитывался ребенок (дома с мамой, бабушкой, в доме ребенка, 

детских яслях или детском саду с дневным либо круглосуточным пребыванием и др.). 

2. Речевая среда (наличие речевой патологии у членов семьи, наличие двуязычия; 

какой язык преобладает в общении). 

3. Отношение членов семьи к речевому дефекту ребенка (безразличие, постоянно 
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фиксируют внимание ребенка на нарушенной речи, поправляют, предъявляют завышенные 

требования к речи ребенка или оставляют дефект незамеченным). 

4. Какие меры принимались для устранения патологии развития: 

а) занимались ли с логопедом_____________________________________________________ 

б) результаты логопедической работы______________________________________________ 

в) проводилось ли лечение у врача_________________________________________________ 

г) пребывание в специальных учреждениях образования и здравоохранения______________ 
Блок 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

 

1. Общие данные, полученные из наблюдения за ребёнком в процессе общения 

 

Критерий НГ СГ КГ 

Легко вступает в контакт    

Спокойный    

Конфликтный: задирист, нападает на товарищей, отнимает игрушки    

Добрый, ласковый    

Аккуратный    

 
Индивидуальные особенности: 

начало года _______________________________________________________________________ 

конец года ________________________________________________________________________ 

 

2. Характер игровой деятельности 

 

Критерий НГ СГ КГ 

Адекватное использование игрушки    

Организует игру творчески    

Длительная игра одним предметом, наличие любимой игрушки    

Сопровождение игры речью    

Обращение к взрослому за помощью    

Обучаемость    

 

3. Состояние психофизических процессов 

 

Критерий НГ СГ КГ 
Особенности 

внимания 
Устойчивость    

Переключаемость    

Распределяемость    

Рассеянность    
Особенности 

памяти 
Скорость запоминания    

Объём запоминания    

Точность восприятия    

Точность воспроизведения    

Особенности мышления. Умение выделять существенное в сюжетной 

картинке (логическое мышление) 

   

 

4. Особенности зрительного восприятия 

 

Проба соотносит показывает называет 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

Величина 

большой          

маленький          
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Цвет 

красный          

синий          

жёлтый          

зелёный          

чёрный          

белый          

Форма (подобрать картинку по образцу) 

квадрат          

круг          

треугольник          

 

5. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

 

Проба НГ СГ КГ 

Ориентировка в пространстве  

вверху – внизу    

впереди – сзади    

Складывание разрезных картинок  

из 2-х частей    

из 3-х частей    

Складывание фигур из палочек по образцу (2-4 палочки)    

 

6. Слуховое внимание и понимание инструкций 

 

Проба НГ СГ КГ 

«Дай куклу»    

«Покорми куклу»    

«Посади куклу»    

«Возьми мячик»    

«Дай мячик кукле»    

«Возьми мячик и покатай его»    

«Дай мне куклу, а кубик возьми себе»    

 

Вывод: 

 психические функции в норме 

 нарушение психических функций  
______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

Блок 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИЙ 

 

1. Характеристика дыхания 

 

Критерий НГ СГ КГ 

Тип неречевого и речевого дыхания (ключичное, грудное, 
диафрагмальное и др.) 

   

Объём речевого дыхания (нормальный, недостаточный)    

Частота речевого дыхания (в норме, учащённое, замедленное)    

Продолжительность речевого дыхания (в норме, укороченное)    

 

2. Характеристика голоса 

 

Критерий НГ СГ КГ 

Громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий)    
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Тембр (не нарушен, наличие носового оттенка, хриплый и др.)    

Атак голоса (мягкая, твёрдая)    

Модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности)    

 

 

3. Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи) 

 

Критерий НГ СГ КГ 

Темп (нормальный, быстрый, медленный)    

Ритм (нормальный, аритмия)    

Паузация (правильная, нарушенная – деление слов паузой на слоги, 
деление слогов на звуки) 

   

Употребление основных видов интонаций (повествовательной, 

побудительной, вопросительной) 

   

 

Вывод: 

 дыхательная и голосовая функции в норме 

 нарушение дыхательной и голосовой функций  
______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

Блок 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

 

1. Губы 

 

 норма  укороченная верхняя губа 

 толстые/тонкие  отвисшая нижняя губа 

 губы не выражены  расщелина 

 шрамы _____________________________  

 

Подвижность: 

начало года _______________________________________________________________________ 
конец года ________________________________________________________________________ 

 

Сглаженность носогубных складок: 

начало года _______________________________________________________________________ 
конец года ________________________________________________________________________ 

 

2. Зубы 

 

 норма  мелкие/крупные 

 вне челюстной дуги  отсутствие зубов 

 широкие промежутки между зубами  

 требуется коррекция зубочелюстной системы 

______________________________________ 
 

3. Прикус 

 

 норма  прогнатия 

 прогения  ложная прогнатия 

 ложная прогения  передний 

 открытый  

 боковой открытый (двусторонний, левосторонний, правосторонний) 

__________________ 

 прямой  
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 глубокий  

 перекрестный  

 

 

4. Твёрдое нёбо 

 норма  высокое  узкое 

 плоское  широкое  куполообразное 

 готическое  расщелина  субмукозная щель 

 

5. Мягкое нёбо 

 норма  укороченное 

 раздвоенное  расщелина 

 отклоняется вправо/влево  не сокращается 

 отсутствие маленького язычка  

 

6. Язык 

 норма  массивный  маленький 

 узкий  длинный  короткий 

 «географический»   

кончик языка: 

 раздвоенный  не выражен  

подъязычная связка: 

 укороченная  массивная  двойная 

 тройная  не выражена  

 

Блок 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРИКИ 

 

1. Состояние общей моторики 

 

Пробы НГ СГ КГ 

Пробежать 3-4 раза между двумя линиями    

Перейти с бега на ходьбу, остановиться по сигналу    

Пройти по положенному на пол шнуру    

Прыгнуть в длину с места    

Переложить предмет из одной руки в другую (над головой, за спиной, 

перед собой) 

   

 

Подвижность: 

 норма  подвижный 

 малоподвижный  чрезмерно подвижный 

 
Способность к переключению: 

 имеется  отсутствует 

 

Девиация 

 вправо  влево 

  

 удерживает позу  

 не удерживает позу  

 отмечается поиск позы  

 

Вывод: 

 общая моторика в норме 
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 нарушение моторики (моторная напряжённость, скованность движений, 

нескоординированность движений и др.) 

_________________________________________________ 

 

2. Состояние мелкой моторики 

 

Пробы НГ СГ КГ 

Расстёгивание, застёгивание пуговиц    

Умение держать карандаш    

Рисование горизонтальных и вертикальных линий    

Рисование круга    

Рисование тела человека    

Складывание крупной мозаики    

Упражнения гимнастики для пальчиков: 

«Зайка» 

   

«Колечко»    

«Замок»    

«Домик»    

«Стол»    

 

Вывод: 

 мелкая моторика в норме 

 нарушение мелкой моторики 

____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние мимической мускулатуры 

 

Пробы НГ СГ КГ 

Поднять брови вверх («удивиться»)    

Нахмурить брови («рассердиться»)    

Прищурить глаза    

Надуть щёки («толстячок»)    

Втянуть щёки («худышка»)    

 

4. Состояние артикуляционной моторики 

 

Пробы НГ СГ КГ 

Губы: «Улыбка» - «Трубочка»    

Язык: 
«Лопата» – «Иголочка» 

   

«Качели»    

«Маятник»    

Мягкое нёбо: широко открыть рот и зевнуть    

 
При выполнении артикуляционных заданий наблюдается: 

 гиперемия 

 цианоз 

 быстрая утомляемость 

 синкинезии 

 тремор ___________________________________________________________________ 

 повышенная саливация ________________________________________________________ 

 пониженная саливация ________________________________________________________ 

 

Вывод: 

 артикуляционная моторика в норме 
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 нарушение моторики 

___________________________________________________________ 

 

Блок 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

 

1. Воспроизведение звукоподражаний (9 проб) 
2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 18 баллов. 
 

№ Пробы НГ СГ КГ 

1 Кукла плачет: а-а-а    

2 Мышка пищит: пи-пи-пи    

3 Заблудились в лесу: ау    

4 Корова мычит: му-у    

5 Собака лает: ав    

6 Поезд гудит: у-у-у    

7 Бабушка охает: о-о-о    

8 Ребёнок плачет: уа    

9 Кошка мяукает: мяу    

Итог    

 

Примечание: 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Состояние звукопроизношения (26 проб) 

№ Звук 

(звуки) 

Изолированно В слогах В словах Во фразах Баллов за пробу 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 А                

2 О                

3 У                

4 Ы                

5 Э                

6 С                

7 СЬ                

8 З                

9 ЗЬ                

10 Ц                

11 Ш                

12 Ж                

13 Щ                

14 Ч                

15 Л                

16 ЛЬ                

17 Р                

18 РЬ                

19 Й                

20 К                

21 Х                

22 Т                

23 ТЬ                

24 М                

25 Н                
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26 Ф                

Итог     

 
Примечание. Физиологические нарушения звукопроизношения, соответствующие возрасту 

ребёнка, считаются нормой и при подсчёте баллов не учитываются. Нарушения, не адекватные возрастной 

норме (горловое [р], боковое, щёчное, межзубное произношение свистящих и шипящих, а также пропуск 

звуков), при подсчёте считаются ошибками. 
 

 

3. Исследование звуко-слоговой структуры слов (с 3-х лет; 15 проб) 

 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с ошибками. 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 30 баллов. 

 

 

№ Слова Отражённо По картинкам или 

в спонтанной речи 

Баллов за пробу 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 вата          

2 муха          

3 собака          

4 кубики          

5 дом          

6 мяч          

7 петух          

8 банан          

9 утка          

10 кофта          

11 самолёт          

12 телефон          

13 бабочка          

14 ботинки          

15 пирамида          

Итог    

 

Вывод: 

 звукопроизношение в 

норме_____________________________________________________ 

 нарушение звукопроизношения 

__________________________________________________ 
 

 

Баллов за блок (максимум – 100): 

 НГ –   +  +  =  

         

 СГ –   +  +  =  

         

 КГ –   +  +  =  

Блок 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

 

1. Показ предметов, называемых логопедом (по картинкам; 7 проб) 
За каждую пару картинок: 

10 баллов – проба выполнена верно (правильный показ обеих картинок). 

5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 
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Максимум – 70 баллов. 

 
 

 

№ Пробы НГ СГ КГ 

1 коса – коза    

2 мышка – мишка    

3 стол – стул    

4 крыша – крыса    

5 папа – баба    

6 бочка – почка    

7 бочка - точка    

Итог    

 

Примечание: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Выделение звука из ряда звуков (игра «Поймай звук»; 3 пробы) 

 
За каждую строку: 

10 баллов – проба выполнена верно. 

5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 30 баллов. 

 
 

№ Пробы 
(хлопни, когда услышишь…) 

НГ СГ КГ 

1 собачку, когда она зарычит: Р-Р-Р    

2 комарика, когда он зазвенит: З-З-З    

3 пароходик, когда он загудит: У-У-У    

Итог    

 

Примечание: ________________________________________________________________________ 

 

Вывод: 

 фонематический слух в норме___________________________________________________ 

 нарушение фонематического слуха ______________________________________________ 

 

Баллов за блок (максимум – 100): 
 

 

 НГ –   +  =  

       

 СГ –   +  =  

       

 КГ –   +  =  

 

Блок 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

 

1. Словарь существительных (активный и пассивный) 

 

1.1 Словарь по лексическим темам (60 проб). 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно (предмет назван точно и правильно). 

0,5 баллов – проба выполнена неточно (например, свинья – «хрюшка»). 
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0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (существительное в активе 

отсутствует). 
В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 60 баллов. 

 

Тема № Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

И
г
р

у
ш

к
и

 

1 мишка       

2 мячик       

3 кубики       

4 машинка       

5 кукла       

6 зайка       

П
о

су
д

а
 

7 тарелка       

8 ложка       

9 вилка       

10 нож       

11 чайник       

О
в

о
щ

и
 12 лук       

13 морковь       

14 помидор       

15 огурец       

Ф
р

у
к

т
ы

 16 яблоко       

17 груша       

18 слива       

19 банан       

20 апельсин       

Д
о
м

а
ш

н
и

е 

ж
и

в
о
т
н

ы
е 21 кошка       

22 собака       

23 корова       

24 свинья       

25 лошадь       

Д
и

к
и

е 

ж
и

в
о
т
н

ы
е 26 заяц       

27 лиса       

28 медведь       

29 ёж       

30 волк       

Ч
а

ст
и

 т
ел

а
 

ч
ел

о
в

ек
а
, 

ж
и

в
о

т
н

ы
х
 

31 голова       

32 рука       

33 нога       

34 глаза       

35 нос       

36 ухо       

37 лапа       

38 хвост       

Д
о

м
. 

п
т
и

ц

ы
 

39 курица       

40 петух       

41 гусь       

О
д

еж
д

а
 

42 юбка       

43 кофта       

44 платье       

45 носки       

46 рубашка       

47 брюки       

48 куртка       
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М
еб

ел
ь

 49 диван       

50 кровать       

51 стул       

52 стол       

53 шкаф       

Т
р

а
н

сп
о

р
т
 54 машина       

55 автобус       

56 поезд       

57 самолёт       

58 пароход       

Р
а

ст ен и
я

 59 дерево       

60 цветок       

Итог       

 

Примечание: 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

1.2 Обобщающие понятия (8 проб). 
 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 
0,5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (понятие в активе 

отсутствует). 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 
0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 8 баллов. 
 

№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 Игрушки       

2 Мебель       

3 Посуда       

4 Одежда       

5 Фрукты       

6 Овощи       

7 Животные       

8 Птицы       

Итог       

 

Примечание: ________________________________________________________________________ 

 

1.3  

1.4 Узнавание предметов по назначению (по картинкам; 9 проб). 

 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 

0,5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (понятие в активе 

отсутствует). 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 9 баллов. 
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№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 из чего мы пьём?       

2 чем кушаем?       

3 что мы кушаем?       

4 что мы надеваем?       

5 чем открываем дверь?       

6 чем можно играть?       

7 чем мы причёсываемся?       

8 чем копаем?       

9 на чём можно сидеть?       

Итог       

 

Примечание: ________________________________________________________________________ 

 

2. Словарь глаголов (активный и пассивный) 

 

2.1 Называние действий по картинкам (11 проб). 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 
0,5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (глагол в активе 

отсутствует). 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 
0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 11 баллов. 
 

№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 стоит       

2 сидит       

3 лежит       

4 спит       

5 идёт       

6 бежит       

7 пьёт       

8 ест       

9 играет       

10 рисует       

11 плачет       

Итог       

 

Примечание: ________________________________________________________________________ 

 

2.2 Называние действий по голосу (2 пробы). 

 

В активе: 

1 балл – проба выполнена верно. 
0,5 баллов – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения (глагол в активе 

отсутствует). 
В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов – проба выполнена верно. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 2 балла. 
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№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 Кошка (мяу)       

2 Собака (гав / ав)       

Итог       

 

3. Словарь прилагательных (активный и пассивный, 10 проб) 

 

 В активе:  

1 балл  – проба выполнена верно.  
0,5 баллов  – проба выполнена с помощью логопеда.  

0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения 

(прилагательное в активе отсутствует). 

 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

0,5 баллов  – проба выполнена верно.  

0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум  – 10 баллов.  

Тема № Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

Размер 
1 большой       

2 маленький       

Цвет 

3 красный       

4 жёлтый       

5 синий       

6 зелёный       

Вкус 
7 сладкий       

8 горький       

Ощущение 
9 горячий       

10 холодный       

Итог       

 

Примечание: 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Вывод: 

 словарь в норме 

 нарушение словаря 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
_ 

______________________________________________________________________________

_ 
 

Баллов за блок (максимум – 100): 

 

 НГ –   +  +  +  +  +  =  

               

 СГ –   +  +  +  +  +  =  

               

 КГ –   +  +  +  +  +  =  
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Блок 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

1. Образование формы множественного числа существительных. Понимание категории числа 

существительных (10 проб) 

 

В активе: 
2 балла  – проба выполнена верно.  

1 балл  – проба выполнена с помощью логопеда.  

0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  
В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

1 балл  – проба выполнена верно (каждая пара картинок показана правильно). 

0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум  – 20 баллов.  

№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 ложка - ложки       

2 вилка – вилки       

3 чашка – чашки       

4 рука – руки       

5 кукла – куклы       

6 мяч – мячи       

7 стол – столы       

8 гриб – грибы       

9 кубик – кубики       

10 глаз - глаза       

Итог       

 

Примечание: 

_________________________________________________________________________ 
 

2. Употребление существительных в форме единственного числа косвенных падежей (8 проб) 

 
0,5 балла   – проба выполнена верно (оценивается каждая 

правильно образованная форма падежа; всего 12 

баллов). 

 

0 баллов   – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  
В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

1 балл   – проба выполнена верно (каждая пара картинок 

показана правильно). 

 

0 баллов   – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум   – 12 баллов.  

№ Пробы Родительный падеж 

 (Чего/кого не стало?) 
Винительный падеж 

 (Кого/что видишь?) 
Творительный падеж 

 (Посылка с чем?) 

1 кукла НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

2 собака          

3 лопата          

4 ложка          

5 машина          

6 стул          

7 кот          

8 дом          

Итог          

 

Примечание: 

_________________________________________________________________________ 
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3. Согласование местоимений с существительными в роде (6 проб) 

 

1 балл – проба выполнена верно.  

0,5 балла – проба выполнена с помощью логопеда.  
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум – 6 баллов.  

№ Пробы 
(про что скажешь…) 

НГ СГ КГ 

1 
М

о
й

 стульчик    

2 мишка    

3 кубик    

4 

М
о

я
 кукла    

5 машина    

6 шапка    

Итог    

 

Примечание: 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Согласование прилагательных с существительными в роде (8 проб) 

 

1 балл – проба выполнена верно (оценивается каждое 

правильно составленное словосочетание). 

 

0,5 балла – проба выполнена с помощью логопеда.  

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения.  

Максимум – 8 баллов.  

№ Пробы 
(какого цвета?) 

НГ СГ КГ 

1 

Красный 

/ красная 

шарик    

2 флажок    

3 машина    

4 сумка    

5 

Синий 

/ синяя 

шарик    

6 флажок    

7 машина    

8 сумка    

Итог    

 

Примечание: 

_________________________________________________________________________ 
 

5. Употребление предлогов (4 пробы) 

 

В активе: 
4 балла  – проба выполнена верно (предлог использован 

правильно). 

 

2 балла  – проба выполнена с помощью логопеда.  
0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от 

выполнения. 

 

В пассиве (проверяется, если ребёнок не может назвать предмет): 

2 балла  – проба выполнена верно (заменяет/опускает 
предлог в активе, но он есть в пассиве). 

 

0 баллов  – неверное выполнение либо отказ от 

выполнения. 

 

Максимум  – 16 баллов. 
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№ Пробы 
(назови; покажи) 

Актив Пассив 

НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 в       

2 из       

3 на       

4 под       

Итог       

 

Примечание: ________________________________________________________________________ 

 

6. Понимание существительных с уменьшительно-ласкательным значением (9 проб) 

 

2 балла – проба выполнена верно. 

1 балл – проба выполнена с помощью логопеда. 
0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 18 баллов. 

 

№ Пробы 
(покажи, где…) 

НГ СГ КГ 

1 дом – домик    

2 рот – ротик    

3 стол – столик    

4 мяч – мячик    

5 ложка – ложечка    

6 ёлка – ёлочка    

7 кровать – кроватка    

8 кукла – куколка    

9 вилка - вилочка    

Итог    

 

Примечание: ________________________________________________________________________ 
 

7. Образование существительны с помощью суффиксов с уменьшительно-ласкательным 

значением (10 проб) 

 
2 балла – проба выполнена верно (оценивается каждая правильно показанная пара картинок). 

0,5 балла – проба выполнена с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Максимум – 20 баллов. 

 

№ Пробы НГ СГ КГ 

1 большой – дом, а маленький – …    

2 большой – стол, а маленький – …    

3 большой – нос, а маленький – …    

4 большой – рот, а маленький – …    

5 большой – мяч, а маленький – …    

6 большая – кошка, а маленькая – …    

7 большая – ложка, а маленькая – …    

8 большая – вилка, а маленькая – …    

9 большая – кровать, а маленькая – …    

10 большая – кукла, а маленькая – …    

Итог    

 

Примечание: _______________________________________________________________________ 
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Вывод: 

 грамматический строй речи в норме 

 грамматический строй речи нарушен ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_ 
 

Баллов за блок (максимум – 100): 

 

НГ –   +  +  +  +  +  +  =  

                

СГ –   +  +  +  +  +  +  =  

                

КГ –   +  +  +  +  +  +  =  

 
 

Блок 10 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 

0 баллов – фраза отсутствует. 

25 баллов – фраза (2 слова) только появилась 
50 баллов – фраза (2 слова) появилась и активно используется. 
75 баллов – появилась и активно используется 3-словная фраза. 
100 баллов – появилась и активно используется 4-словная фраза. 
Максимум – 100 баллов. 

 

В ходе беседы педагог задаёт ребёнку следующие вопросы: 

– Как тебя зовут? 
– Сколько тебе лет? 

– С кем ты живёшь? 

– Как зовут твоих маму и папу? 
– Кто тебя приводит в детский сад? 

– С кем ты играешь в детском саду? 

– Какие твои любимые игрушки? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Вывод: 

 фразовая речь сформирована 

 фразовая речь нарушена 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Баллов за блок (максимум – 100): 

 

 НГ –   

   

 СГ –   

   

 КГ –   
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На начало года 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Рекомендации логопеда: 

___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Дата _______________ Подпись логопеда ___________________________ 
 

В середине года 

___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации логопеда: 

___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Дата _______________ Подпись логопеда ___________________________ 
 

На конец года 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Рекомендации логопеда: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Дата _______________ Подпись логопеда ___________________________ 
Дата _______________ Подпись родителей __________________________ 

 

 

Заведующий ДОУ ________________________________________________ (место печати) 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. РАСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1 балл = 1% успешности 

Фонетическая сторона речи (блок 6) 

НГ –    СГ –   КГ –  

 

Фонематический слух (блок 7) 

НГ –    СГ –   КГ –  

 

Словарь (блок 8) 

НГ –    СГ –   КГ –  

 

Грамматический строй (блок 9) 

НГ –    СГ –   КГ –  

 

Фразовая речь (блок 10) 

НГ –    СГ –   КГ –  
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Приложение 2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

 

 норма  значительное улучшение 

 улучшение  без улучшений 

 

Фонетическая сторона речи Фонематический слух Словарный запас 

Сентябрь Декабрь Май Сентябрь Декабрь Май Сентябрь Декабрь Май 

         

 

Грамматический строй Фразовая речь Речевое развитие 

Сентябрь Декабрь Май Сентябрь Декабрь Май Сентябрь Декабрь Май 

         

 

Приложение 3. ГРАФИК РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
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Часть II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Содержание обязательной части Программы 

Основные образовательные области, реализуемые в Программе 

 

Содержание обязательной части (60%) Рабочая программа составлена на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной, 2016г. АООП  МБДОУ№181 

Для обеспечения разностороннего развития ребенка с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания включены лексические темы в соответствии с реализуемой программой. Их подбор 

и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно 

из важнейших условий реализации комплексно-тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна, как для развития речи, обогащения и уточнения, так и для 

активизации речи ребенка. В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

 В Программе определены основные направления работы: 

 Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. 

 Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков. 

 Формирование и совершенствование лексического состава языка. 
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 Развитие импрессивной речи. 

 Развитие экспрессивной речи. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие речевого общения. 

 Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

 Развитие мимической мускулатуры, артикуляционной моторики. 

 Развитие мелкой моторики. 

Педагогические ориентиры: 

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспеха), формировать
 
устойчивый эмоциональный контакт 

с учителем-логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные 

отношения детей к занятиям; 

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь 

во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 

активность детей; 

– расширять понимание речи детьми; 

– развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками; 

– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

– формировать элементарные общие речевые умения. 

 

Перспективное планирование подгрупповой логопедической работы  

во второй младшей группе для детей с ТНР(ОНР) 

I период  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1—2 недели сентября — обследование речи и неречевых психических функций детей. 

Заполнение речевых карт. Наблюдение за детьми в режимные моменты. 

1-й раздел. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. 

Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать неречевые звуки. 

Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и упражнениях со звучащими 

игрушками. 

Развитие зрительного внимания, умения различать контрастные по размеру и цвету игрушки, 

предметы. 

2-й раздел. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков. 

Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и правильной артикуляции 

гласных звуков [у], [а], [о], [и]. 

Развитие длительного речевого выдоха (2—3 сек) на материале гласных и их сочетаний. 
Развитие интонационной выразительности речи, модуляции голоса на материале 
звукоподражаний, 

Продолжение работы над спокойным и правильным вдохом через нос (упражнение «Вдохнем 

осенний воздух», «Понюхаем яблочко» и др.). 

Воспитание длительного и плавного выдоха (дуть на листики, султанчики, ленточки  т.п. –под 

счет до трех). 

Работа над силой выдоха (упражнения «Волшебные шарики», «Мыльные пузыри». 

Отработка слитности произношении 2-3 гласных (упражнение «Резиночки»: А_О, А_О_И). 

3-й раздел. Формирование и совершенствование лексического состава языка. 

Лексические темы 

Сентябрь  
1-я неделя— Обследование речи детей. 
2-я недели—Обследование речи детей. 
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3-я неделя — «Знакомство с органами артикуляции». 
4-я недели — «Моя семья». 
5-я неделя — «Сад. Фрукты». 

Октябрь  

1-я недели — «Огород. Овощи». 
2-я неделя — «Осень». 
3-я неделя — «Одежда».  
4-я неделя — «Игрушки». 
Ноябрь 

1-я неделя — «Петушок с семьёй». 
2-я неделя — «Кошка с котятами». 
3-я недели — «Собака со щенятами». 
4-я неделя — «Корова с телёнком». 

4-й раздел. Развитие импрессивной речи. 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться 

на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции. 

Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи 

куклу» — «Принеси куклу»). Закрепление понимания слов, обозначающих части тела и лица, 

простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Обучение пониманию 

обобщающих слов игрушки, фрукты, овощи. Обучение соотнесению предметов и действий с их 

словесным обозначением. Развитие пассивного предикативного словаря. 
 Обучение пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди совершают различные 

действия. Закрепление умения понимать одно- и двухступенчатых инструкций («Подойди к 

шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). 

Обучение выполнению трехступенчатые инструкции логопеда (игры «Поручения», 

«Помощники»). Обучение узнаванию предметов по их назначению (Возьми то, чем чистят зубы) 

Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», 

«Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», 

«Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»). 

Формирование умения понимать предложения с предлогами (в-под; к-от; с-без-по 

демонстрации действий). Пополнение пассивного словаря прилагательными (игра «Найди 

игрушку». Маленький, красный, круглый, резиновый (мяч)). Соотнесение слов один — 

много с соответствующим количеством предметов и слов большой — маленький с 

величиной предметов. 

5-й раздел. Развитие экспрессивной речи.  
Преодоление речевого и неречевого негативизма. Вызывание желания говорить. 

Формирование речи как средства общения. Воспитание потребности в речевом общении. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя 

поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-

и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.).     Вызывание 

звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик 

— «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале 

закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — 

«пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; 

уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые 

комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти 

повторений).Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, 

Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, 

дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые 

глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, 

спи, сиди, положи).Продолжение работы по уточнению, расширению и активизации 
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предметного и глагольного словаря (по лексическим темам 1 квартала).Активизация в речи 

слов, обозначающих названия предметов ближайшего окружения (игрушки, фрукты, 

овощи).Включение в активный словарь детей личных и притяжательных местоимений (я, 

ты, вы, он, она, мой, твой, наш, ваш). Продолжение работы по уточнению, расширению и 

активизации предметного словаря. Расширение словаря наречиями места (там, вот, туда, 

здесь), времени (сейчас, скоро), количества (много, мало, еще), модальности (надо, не надо, 

можно, нельзя), температуры (горячо, тепло, холодно), вкуса (кисло, горько, сладко, 

вкусно), оценки (хорошо, плохо). 

6-й раздел. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: где? куда? откуда? кому? кого? у кого? 

чем? Формирование умения отвечать на вопросы кто это? что делает? 

Развитие умения согласовывать прилагательные и числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже: один жук, синий мяч. Знакомство с уменьшительно  

ласкательной формой слова. развитие навыка употребления существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (игра «Ласковые имена», «Большой-маленький). 
Обучение употреблению единственного и множественного числа существительных в 

именительном падеже (рука-руки, щека-щеки); Развитие речи с помощью различных 

упражнений, например, договаривания слов, словосочетаний в разучиваемых двухстишиях, 

потешках, небольших сказках (игра «Подскажи словечко», игры-забавы). 

7-й раздел. Развитие речевого общения 

1. Обучение фразовой речи. Формирование навыка употребления повествовательных простых 

предложений из 2-3 слов путем договаривания начатых логопедом фраз: На кису. Катя сидит. 

Таня ест суп. Формулирования фразы-просьбы («Дай мяч». «Катя, иди!» «Мама, дай», «Дай 

кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения 

желания («Хочу пить»). Формирование умения составлять двухсловные предложения, 

включающие усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где 

баба?»; указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это 

мама» Это ляля. Вот ляля!).   

2.Обучение договариванию за взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 

3.Обучение ответам на вопросы кто это? что это? Формирование умения задавать эти вопросы. 

4.Обучение пониманию несложных рассказов взрослого по сюжетной картинке. 

5.Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на картинку. 

8-й раздел. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

Обучение дифференцированию на слух звучащих игрушек предметов или музыкальных 

инструментов (3-4 штуки). 

Формирование навыка определять звучание игрушки или предмета. 

Закрепление правильного произношения гласных А, О, И, У, и простых звукосочетаний АУ, УА, 

ИА. 

Формирование правильного произношения согласных М (МЬ), П (ПЬ), Б (БЬ) в 

звукоподражаниях, словах и простых фразах. 

9-й раздел. Развитие мимической мускулатуры, артикуляционной моторики. 

Продолжение работы над выразительностью мимики (упражнение «Сладко», «Кисло», «Горько»; 

«Рассердились».(нахмурили брови), «Удивились (поднять брови вверх)). 

Формирование навыка надувать и втягивать щеки (упражнение «Толстячки –худышки», 

«Пухлые щечки». «Пополощем рот»). 

Выполнение упражнений для губ (кукла поет «А» (широко открыть рот). Мышонок пищит «И» 

(губы в улыбку). Волчонок воет «У» (губы трубочкой), Гномик удивляется «О» (губы 

округлены). Движения выполняются по подражании логопеду в игровой форме. 

10-й раздел. Развитие мелкой моторики 

Развитие мелкой моторики с использование предметов и игрушек: 

игры «Застегни-расстегни» (молнии, кнопки, пуговицы), «Завяжи-развяжи» (ленты, шнурки); 
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игры Почини гребешок» (чередовать палочки двух цветов), «Сделай мебель» (из палочек, по 

образцу логопеда); 

игра «Поможем на кухне» (с использование фасоли, гороха, риса). 

Улучшение координации пальцев рук при помощи специальных упражнений и игр ( упражнения 

«Капли», «Человечки» и др.) 

 

II период  

(декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. 

1.Развитие внимания к неречевым звукам, совершенствование умения разлить их. 

2.Воспитание слухового внимания при слушании тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. 
3.Развитие внимания к ритмической основе, слоговой структуре слова. 

2-й раздел. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых 

навыков 

Воспитание речевого диафрагмального дыхания.  
Формирование длительного плавного ротового выдоха (3—4 сек.) (упражнение «Летят 

снежинки» и т.д.). 

Развитие речевого подражания. 

Развитие силы и динамики голоса с использование звукоподражаниях (тихо, громко, громче).  
Работа над модуляцией голоса (низко-высоко,; высоко-низко) (упражнения 3-4 гласных 

(упражнение «Ниточка») ( О_И_А, О_И_А_Э и т.п.) 

Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], [э], их слияний, слогов с согласными звуками [м], [п], 

[б], [д], [т], [н], [м'], [п'], [б'], [д'], [т'], [н'], звукоподражаний. 

Развитие интонационной выразительности речи в звукоподражаниях. 

Активизация движений речевого аппарата. 

Воспитание умеренного темпа речи (речь с движением). 

- [а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у]. 

3-й раздел. Формирование и совершенствование лексического состава язык 

Лексические темы 
 Декабрь 
1-я неделя — «Лошадь с жеребёнком». 

2-я недели — «Дома». 
3-я неделя — «Зима. Зимние забавы». 
4-я неделя — «Новогодний праздник». 
5-я неделя  — Промежуточная диагностика. 
Январь 

1-я неделя — Каникулы. 
2-я неделя — «Заяц». 
3-я недели — «Лиса». 
4-я неделя — «Волк». 

Февраль 

1-я неделя — «Медведь». 
2-я недели — «Профессии». 
3-я неделя — «Защитники нашей Родины». 

4-я неделя — «Транспорт». 
4-й раздел. Развитие импрессивной речи 

Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных. Обучение детей узнаванию 
предметов по их назначению и по описанию. 
Закрепление понимания обобщающих понятий.  

  Активное усвоение и расширение объёма пассивного глагольного словаря (инфинитив и 

повелительное наклонение глагола): формирование навыка детей понимать слова-названия 

действий, совершаемых разными объектами (лицами). (покажи, кто стоит и лает? (собака); 

Покажи кто лежит и спит? (кот)); формирование навыка понимать сюжетные картинки, на 
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которых изображен один объект (лицо), совершающий разные действия. (Покажи, где мама 

стирает, а где мама подметает?)); развитие навыка понимать глаголы-антонимы (закрой-

откорой, сними-надень, завяжи-развяжи т.д.). 

   Развитие понимания грамматических форм речи:единственного и множественного числа 

существительных мужского рода: волк — волки, заяц — зайцы;единственного и множественного 

числа существительных женского рода: лиса— лисы, машина-машины; 

глаголов единственного и множественного числа настоящего времени: ест — едят, пьет пьют;  

Развитие понимания предложных конструкций с простыми предлогами. 

  Обучение пониманию вопросов взрослого по сюжетной и предметным картинкам, по 

несложному рассказу или короткой сказке (со зрительной опорой и без нее). 

5-й раздел. Развитие экспрессивной речи 

Формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога и интонационно-

ритмического рисунка в двусложных и односложных словах (Аня, кот). 

Составление и заучивание двусложных слов из одинаковых слогов (мама. папа, баба, дядя, 

ляля). 

Составление и заучивание двусложных слов из разных слогов (Тома, Даня). 

Развитие словаря существительных по изучаемым лексическим темам. 
Работа над умение употреблять падежные формы сущетсвительных: 

винительный падеж без предлога с окончанием –у (Вижу лису, белку и т.д.); 

творительный падеж с окончание –ом (Стучит молотком, режет ножом и т.д.); 

дательный падеж с окончанием –е (траву –козе, молоко-кошке и т.п.); 

родительный падеж единственного числа с окончание –ы, (-и) (шарф папы, очки, бабушки и т.д.). 

Отработка навыка произношения слов из трех слогов по теме «Детеныши домашних животных 

и птиц» (котята, щенята, телята, утята, гусята и т.д.). 

Формирование глагольного словаря за счет активного усвоения инфинитива и повелительного 

наклонения глаголов. 

Формирование навыка согласовывать глагол пошедшего времени с существительными 

мужского и женского рода (Заяц бежал. Лиса бежала). 

Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер (большой, маленький). 
Формирование навыка правильно согласовывать прилагательные единственного числа в 

именительном падеже с существительными мужского и женского рода по вопросам какой? 

какая? (снег (какой?) белый; зима (какая?) холодная и т.д.). 

 Введение в речь местоимений, наречий, числительных, простых предлогов, союза и. 
Обучение употреблению синтаксических конструкции» существительное (личное местоимение) 

+ личная форма глагола настоящего времени в единственном (множественном) числе (Я еду. Мы 

едем. Саша лепит. Дети лепят). 

Формирование навыка распространять простое двусоставное предложение прямым дополнение, 

выраженным существительным в форме винительного, дательного, творительного или 

родительного падежа. (я вижу мишку. Дам кость собаке. Аня машет платком. Это халат мамы) 

Развитие навыка распространять простое двусоставное предложение определением, 

выраженным прилагательным. (это петух. Это большой петух. Бежит лиса. Бежит рыжая лися и 

т.д.) 

6-й раздел. Формирование грамматического строя речи 

Формирование умения различать имена существительные единственного и множественного 

числа мужского и женского родов в именительном падеже (лиса - лисы, машина — машины). 

Формирование умения образовывать родительный падеж имен существительных со значением 

отсутствия (Чего нет у кота? Хвоста). 

Формирование умения образовывать и различать глаголы настоящего времени (стою — стоим 

— стоит). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в повелительном наклонении 

(иди, сиди). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского родов единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 
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Обучение употреблению предлога у, на, под. 

Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, местоимений по 

демонстрации действия. 

Согласование числительных «один», «два» с существительными. 

Закрепление употребления уменьшительно ласкательной формы слова. 

 

 7-й раздел. Развитие речевого общения, связной речи 

Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик? 

Формирование фразы с прямым дополнением: Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп. 

Обучение ответам на вопросы по демонстрации действия и по картинке. 

Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и отетам на них. 

Формирование умения заканчивать фразу. 

Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 
8-й раздел. Формирование фонематического восприятия 

Формирование умения воспроизводить гласные звуки на основе восприятия беззвучной 

артикуляции. 

Закрепление произношения гласных А, О, У, И. 

Развитие навыка правильного произношения гласных звуков Э, Ы в словах и в словах в 

простой фразы. 
Формирование навыка четкого произношения согласных Д (ДЬ), Т (ТЬ), П (ПЬ) в 

звукоподрожаниях, в словах и в простой фразе. 

Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] 

9-й раздел. Развитие мимической мускулатуры. Артикуляционные упражнения. 

Работа над выразительностью мимики (упражнения «Снег блестит», «Дует ветер в лицо» - 

обучение прищуриванию обоих глаз). 

Артикуляционные упражнения для губ (упражнения «Позовем собачку» (губы трубочкой), 

«Лошадка фыркает» (вибрация губ). 

Артикуляционные упражнения для языка («Почистим зубки» (движение языка под верхними и 

нижними губами), «Мишка облизывает мед» (облизывание языком верхней и нижней губы), 

«Киска лакает молоко» (соответствующие движения широким языком), «Орешки для белочки» 

(кончиком языка поочередно упираться в левую и правую щеку)). 

Все артикуляционные упражнения проводятся в игровой форме по подражанию взрослому. 

10-й раздел. Развитие мелкой моторики. 

Развитие мелкой моторики с использование предметов и игрушек (игры «Сделай ежика» (с 

использование мелких палочек), «Бусы для бабушки» (нанизывание бусин и пуговиц), «Стирка» 

(с использованием разноцветных прищепок). 

Игры с пальчиками «Коза и козленок», «Кошка мышонку цап-царап», «Ежик наш домой спешит» 

и т.д.) 

Составление разрезных картинок (из 3-4 частей с горизонтальным и вертикальным 

 

III период  

(март, апрель, май,) 

1-й раздел. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

Обучение различению звуковых сигналов, состоящих из 3—4 звуков. 
Воспитание правильного умеренного темпа и ритма речи (речь с движением). 

Воспитание слухоречевой памяти. 

Воспитание зрительного внимания и памяти. 

2-й раздел. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение 

речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох (4—5 сек.)) 

без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Слабые и сильные 

волны» «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков 

(АОУЫ и т.д.) и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], 
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слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, 

произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи, модуляции голоса. 

Развитие эмоционально-выразительных жестов и мимики на основе подражательной 

деятельности. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.). 

Развитие силы голоса (тихо-громче-громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи, с использование звукоподрожаний (Игра «Далеко-

близко», автобус: би-би и т.д.)   

Воспитание слухового внимания и чувства ритма, с помощью повторения за логопедом 

ритмического рисунка (отстукивать ладошками, молоточком, погремушкой и т.д.) 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы.  

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение 

интонационному подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному 

рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 

3-й раздел. Формирование и совершенствование лексического состава. 

Лексические темы 

Март 

1-я неделя — «Мамин праздник»;  

2-я неделя — «Продукты питания». 

3-я неделя — «Домашние птицы». 

4-я неделя — «Посуда».  

5-я неделя — «Весна».  

Апрель 

1-я неделя — «Голоса весеннего леса». 
2-я неделя — «Цветы». 
3-я неделя — «Деревья». 
4-я неделя — «Насекомые». 
Май 

1-я неделя — «Животные жарких стран». 
2-я неделя — «Лето». 
3-я неделя — Итоговая диагностика 
4-я неделя — Итоговая диагностика 
4-й раздел. Развитие импрессивной речи 

Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. Уточнение 

значений слов. Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», 

«Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а) в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, 

где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, 

где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», 

«Покажи, где глаз, где глаза»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики 

спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где 

собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял 

чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). 
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Различение глаголов, противоположных по значению (сними — надень, завяжи- развяжи, 

налей — вылей, застегни — расстегни, завязывает — развязывает, закрывает — 

открывает, залезает — слезает). 

Различение возвратных и невозвратных глаголов (одевается — одевают). обучение неделя 

пониманию действий, изображенных на сюжетных картинках. 

Различение глаголов прошедшего времени по родам (вымыл — вымыла, надел — надела). 

Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 

«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за 

(при демонстрации действий). 

Закрепление обобщающих понятий. 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где 

мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», 

«Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

Формирование навыка понимать наречия, называющих пространственные отношения (вперед-

назад; вверху-внизу; высоко-низко; далеко-близко справа—слева). Игры «Внимательный 

шофер», «Где летит самолет?») и др. 

Формирование
 

антонимических
 

отношений в процессе различения противоположных 

по значению прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — 

короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, 

много — мало). 

Формирование навыка понимать значения однокоренных глаголов, образованных при помощи 

различных приставок (приехали, заехали, влетели, вылетели, перелетели и др.) 

Развитие навыка понимать значения наречий (мало, много) и числительного (один). (Покажи 

вазу, где один цветок (мало цветов, много цветов) 

Формирование навыка понимать некоторые падежные формы существительных и конструкции 

«существительное», выражающие отношения предметов (Покажи карандаш ложкой, ложку 

карандашом и т.п.) 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит 

рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций). 

5-й раздел. Развитие экспрессивной речи. 

Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение.  

Формирование глагольного словаря, активное усвоение инфинитива и повелительного 

наклонения глаголов. 

Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 

маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, 

вкусный); 

Расширение, активизация и уточнение словаря личных и притяжательных местоимений (я, 

ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождения предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество много, мало), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, 

вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование умения строить словосочетания «числительное (один)+ существительное 

мужского (женского рода» (один мак, одна роза и т.п.). 
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Формирование навыка употреблять в речи простые предлоги (на, в, под, за, перед, к и др.). (на 

машине, в поезд, за деревом, к дому и т.п.) 

Обучение употреблению в речи союза –и- (Кто сидит на листочке? (жук и муравей). 

Отработка навыка составлять предложения из 3-4 слов с простыми предлогами (по 

демонстрируемым действиям и сюжетным картинкам) 

Разучивание с детьми потешек, четверостиший и загадок. 

Обучение пересказу (со зрительной опорой и без нее). 

Работа над развернутой фразой из 3-4 слов.  

Формирование навыка составлять предложения (с предлогами и без предлогов) по наводящим 

вопросам логопеда (с использованием сюжетных картинок и серий из двух несложных картинок). 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа 

настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 

возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

 Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и 

инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть).  

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов 

на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с 

опорой на картинки, в процессе диалога).  

6-й раздел. Формирование грамматического строя речи 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

 винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у 

(Я беру… куклу, зайку, мишку); 

 родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого 

есть усы? Усы есть у кошки.). 

 дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.). 

 творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.(зайчик, сырок, носочки, котята, 

котенок). 

Закрепление умения использования глаголов в инфинитиве, повелительном и изъявительном 

наклонениях настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа {сидеть, 

сиди, сидит, сидят). 

Обучение образованию глаголов изъявительного наклонения от повелительного путем 

«наращивания» звука [т] (сиди, сидит). 

Обучение образованию и дифференциации глаголов 3-го лица единственного и множественного 

чисел изъявительного наклонения по демонстрации действий и по сюжетным картинкам, а также 
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различению вопросов к этим глаголам. (Что делает? — Поет. Что делают? — Поют.) 

Обучение детей употреблению возвратной формы глагола 2-го лица единственного числа 

настоящего времени по демонстрации действия и по картинке (умывается, одевается). 

Обучение согласованию подлежащего со сказуемым. (Он идёт. Дети спят.) 

Согласование прилагательных, обозначающих признаки предметов, с существительными 

мужского и женского рода в именительном падеже единственного числа. 
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла). 

Правильное употребление местоимений меня, мне в родительном и дательном падежах. 
Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени (ушел — ушла — ушли). 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

7-й раздел. Развитие речевого общения, связной речи 

Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: кто это? что 

он делает? что это? 

Подбор существительных к глаголам. (Сидит кто? — Девочка, собака, кошка.) 

Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом. (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие умения использовать инфинитив глаголов в словосочетаниях. (Хочу есть. Можно 

поиграть?) 

Совершенствование умения договаривать словосочетания в разучиваемых стихотворениях, при 

пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 

Заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со 

взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание) со зрительной 

опорой на картинки. 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке.  

8-й раздел. Развитие фонематического восприятия, дифференциации звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], 

[О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие).   

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения различать 

контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по 

месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Сопоставление согласных в открытых слогах: [м]—[п], [м]—[н], [п]—[м], [н]-[т], [п]-[т], [т]-

[к]. Различение существительных, сходных по звучанию и отличающихся одним звуком (бочка 

— точка, дом — ком). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, прохлопывание, отстукивание 

слогов в словах с определенной звукослоговой структурой, состоящих сначала из открытых, 

затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на 

гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, 

суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, 

дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 
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наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди 

— сидит и т. д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; 

га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, 

состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (ку рица, 

маши на, сапоги , та почки, капу ста, кирпичи ). 

Обучение правильному    произношению согласных звуков К(КЬ) Х(ХЬ), В(ВЬ), Ф(ФЬ), Г(ГЬ) 

подражаниях, в словах и во фразах. 

Формирование навыка выделения звука из ряда звуков (Покажи ежика, если услышишь, как он 

«Ф». Хлопни в ладоши, если услышишь песенку-ветерок «В» и т.д.) 

Формирование навыка различать слова, сходные по звучанию (Покажи, где папа, а где баба, 

мыло-Мила, дом-ком, лук-жук, бочка-кока и т.д.) 

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, 

хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

9-й раздел. Развитие мимической мускулатуры. Артикуляционные упражнения 

Закрепление навыков выполнения мимических упражнений (см 1 и 2 кварталы). 

Ознакомление детей с основными органами артикуляционного аппарата: ртом, губами, языком, 

небом (в игровой форме). 

Ознакомление с основными движениями губ и языка ( с использованием сказки о Веселом 

Язычке). 

10-й раздел. Развитие мелкой моторики. 

Игры с крупной мозаикой («Разноцветная полянка», «Сделаем цветок» и т.д.) 

Составление предметов из геометрических фигур («Построим дом», «Сделаем машинку» и т.д.) 

Обучение работе с карандашами (обводка раскрашивание). 

Продолжение развития мелкой моторики с помощью специальных упражнений и игр 

(«Лодочка»,, «Пароход» и т.п.) 

 

Тематическое планирование 

       

Месяц Неделя Дата Лексическая тема Вид 

занятия 

Кол-во 

занят. 

Прим-е 

I период (I Х,Х,Х I ) 

 

Сентябрь 

1-я неделя 1-3 Стартовая диагностика  3  

2-я неделя 6-10 Стартовая диагностика  5  

3-я неделя 13-17 Знакомство с орг. арт-ции Фрон. 4  

4-я неделя 20-24 «Моя семья» Фрон. 4  

5-я неделя 27-1 «Сад. Фрукты.» Фрон. 4  

 

 

Октябрь 

1-я неделя 4-8 «Огород. Овощи.» Фрон. 4  

2-я неделя 11-15 «Осень» Фрон. 4  

3-я неделя 18-22 «Одежда». Фрон. 4  

4-я неделя 25-29 «Игрушки» Фрон. 4  

 

Ноябрь 

1-я неделя 1-5 «Петушок с семьёй» Фрон. 4  

2-я неделя 8-12 «Кошка с котятами» Фрон. 4  

3-я неделя 15-19 «Собака со щенятами» Фрон. 4  

4-я неделя 22-26 «Корова с телёнком» Фрон. 4  

 II период (ХII,I, II )    

 

Декабрь 

1-я неделя 29-3 «Лошадь с жеребёнком» Фрон. 4  

2-я неделя 6-10 «Дома» Фрон. 4  

3-я неделя 13-17 «Зима.» Фрон. 4  
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4-я неделя 20-24 «Новогодний праздник.» Фрон. 4  

5-я неделя 27-30 Промежуточная диагностика  4  

 

Январь 

1-я неделя 1-7 Зимние каникулы  -  

2-я неделя 10-14 «Заяц» Фрон. 4  

3-я неделя 17-21 «Лиса» Фрон. 4  

4-я неделя 24-28 «Волк» Фрон. 4  

 

Февраль 

1-я неделя 31-4 «Медведь» Фрон. 4  

2-я неделя 7-11 «Профессии» Фрон. 4  

3-я неделя 14-18 «Защ.нашей Родины» Фрон. 4  

4-я неделя 21-25 «Транспорт» Фрон. 4  

 III период (III, IV,V )    

 

 

Март 

1-я неделя 28-4 «Мамин праздник» Фрон. 4  

2-я неделя 7-11 «Продукты питания» Фрон. 4  

3-я неделя 14-18 «Домашние птицы» Фрон. 4  

4-я неделя 21-25 «Посуда» Фрон. 4  

5-я неделя 28-1 «Весна»  Фрон. 4  

Апрель 

1-я неделя 4-8 «Голоса вес.леса» Фрон. 4  

2-я неделя 11-15 «Цветы» Фрон. 4  

3-я неделя 18-22 «Деревья» Фрон. 4  

4-я неделя 25-29 «Насекомые» Фрон. 4  

Май 

1-я неделя 2-6 «Животные жарких стран» Фрон. 4  

2-я неделя 9-13 «Лето» Фрон. 4  

3-я неделя 16-20 Итоговая диагностика.  5  

4-я неделя 23-31 Итоговая диагностика  7  

 

Планирование индивидуальной работы. 

Индивидуальная коррекционная работа составляет существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом.  

Она направлена на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой.   Коррекционно-развивающая работа с детьми планируется с учетом 

рекомендаций ПМПК, результатов логопедического обследования, а также с потенциальными 

речевыми и психологическими возможностями воспитанников с ТНР.  

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения 

обследования. Проводится ежедневно с 15 сентября до 31 мая, кроме зимних и весенних 

каникул. С 1 по 6 июля вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по 

произношению организуются развлечения, игры. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. Каждый 

ребенок не менее трёх раз в неделю занимается индивидуально с логопедом. 

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на прогулку по сравнению с другими 

детьми.  

Индивидуальная работа планируется на 2 недели и включает следующие направления работы: 

- развитие общих речевых навыков; 

- звукопроизношение (подготовка артикуляционного аппарата, постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков); 

- работа над слоговой структурой слова; 

- развитие грамматической стороны речи; 

- развитие связной речи; 
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- формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие высших психических функций; 

Индивидуальную работу по коррекции имеющихся нарушений ежедневно проводит как 

учитель-логопед, так и воспитатель. Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия в 1- ю 

половину дня. Ежедневно учитель-логопед проводит не менее 6 индивидуальных занятий. 

Интервал между индивидуальными занятиями не предусматривается. Работа с ребенком 

начинается по дороге в кабинет (игры «Посчитаем шаги», «Что впереди, что позади»). 

Первыми на индивидуальные занятия приглашаются дети с повышенной утомляемостью, 

двигательной расторможенностью, с ограниченными речевыми возможностями. На этапе 

автоматизации и дифференциации звуков, а также в целях организации общения детей занятие 

может проводиться с 2-3 детьми с однородным нарушением. В этом случае каждому из них 

оказывается конкретная помощь в овладении учебным материалом. 

Время проведения воспитателем индивидуальной работы с детьми по заданию учителя- 

логопеда жестко не регламентируется. Она может осуществляется как во второй половине дня 

(после дневного сна, после ужина), так и другие отрезки времени - с утра до завтрака, на 

прогулке. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

     Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

     Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе 

1. Постановка звуков в такой последовательности1: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], шипящий 

[Ш], соноры [Л], [Л'],  шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ]. 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "Футбол", "Фокус" 

 для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем руки" 

 для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет" 

 для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". 

     Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 
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2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

 [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных; 

 [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

 [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

     По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. 

     Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

     Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с 

данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 

 лексические и грамматические упражнения; 

 нормализация просодической стороны речи; 

 обучение рассказыванию. 

 

Перспективный план индивидуальных занятий по коррекции устной речи (свистящие 

звуки) 

Задачи: 

1. Выработка умения принимать требуемую артикуляционную позу,  удерживать ее, 

плавно переключаться с одной артикуляционной позы на другую. 

2. Формирование умения осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и 

оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

3. Формирование умения варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости 

от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи. 

4. Формирование умения безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Умение правильно артикулировать каждый изучаемый звук. 

2. Умение осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать 

качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

3. Умение переключаться с одних артикуляционных укладов 

на другие. 

 4. Умение использовать звук во всех видах речи. 
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№ 
Тема 

Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

Диагностика устной речи 

 
 
 
 
 

6 
1 – 10 

сентября 

 

 
1. Первичная (скрининговая) диагностика (изучение 

медицинских карт, сведений о семье ребёнка, данных 

о раннем речевом развитии) 
1 

1 неделя 

сентября 2. Обследование звукопроизношения 1 

3. Обследование фонематического восприятия, 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова 1 

4. Обследование словарного запаса и связной речи 1 
2 неделя 

сентября 
5. Обследование грамматического строя речи 1 

6. Обследование оптико-пространственного восприятия 1 

Подготовительный этап к постановке звука 6 
13 – 30 

сентября 

7. Звук и буква А 1 
3 неделя 

сентября 
8. Звук и буква У 1 

9. Звук и буква О 1 

10. Звук и буква Ы 1 
4 неделя 

сентября 
11. Звук и буква И 1 

12. Звук и буква Э 1 

Формирование произносительных умений и навыков 

(уточнение и закрепление навыков произношения 

сохранных звуков) 
6 1 -15 октября 

13. Губные согласные [П, Б, М] 1 1 неделя 

 
14. Губные согласные [П

,
, Б

,
, М

,
] 1 

октября 
15. Переднеязычные согласные [Т, Д, Н] 1 

16. Переднеязычные согласные [Т
,
, Д

,
, Н

,
] 1 

2 неделя 

октября 
17. Губно-зубные согласные [В, Ф] 1 

18. Губно-зубные согласные [В
,
, Ф

,
] 1 

Постановка свистящих звуков 6 
15 октября – 

3 ноября 

19. Звук и буква С. Постановка звука [С] (по подражанию) 1 

3 неделя 

октября 

20. Звук и буква С. Постановка звука [С] 

(механическим способом) 1 

21. Звук и буква С. Постановка звука [С] (от других звуков) 1 

22. Звук и буква С. Постановка звука [С] 

(от артикуляционного уклада) 1 
4 неделя 

октября 23. Звук и буква С. Постановка звука [С] 

(смешанным способом) 1 
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24. Звук и буква С. Постановка звука [С] 

(смешанным способом) 1 

Автоматизация звука. (Формирование первичных 

произносительных умений) 

 

 

 

39 
8 ноября – 28 

февраля 

25. Автоматизация звука [С] в прямых открытых слогах: 

[СА, СО, СУ, СЫ] 

1 

2 неделя 

ноября 

26. Автоматизация звука [С] в прямых открытых слогах: 

[СА, СО, СУ, СЫ] 

1 

27. Автоматизация звука [С] в прямых открытых слогах: 

[СА, СО, СУ, СЫ] 

1 

28. Автоматизация звука [С] в обратных слогах слог: 

[АС, ОС, УС, ЫС, ИС] 

1 

3 неделя 

ноября 

29. Автоматизация звука [С] в обратных слогах слог: 

[АС, ОС, УС, ЫС, ИС] 

1 

30. Автоматизация звука [С] в обратных слогах слог: 

[АС, ОС, УС, ЫС, ИС] 

1 

31. Автоматизация звука [С] в прямых и обратных 

слогах: [АСА, ОСО, УСУ, ЫСЫ, ИСЫ] 

1 

4 неделя 

ноября 

32. Автоматизация звука [С] в прямых и обратных 

слогах: [АСА, ОСО, УСУ, ЫСЫ, ИСЫ] 

1 

33. Автоматизация звука [С] в прямых и обратных 

слогах: [АСА, ОСО, УСУ, ЫСЫ, ИСЫ] 

1 

34. Автоматизация звука С в односложных словах (С в 

начале слова): [САМ, СОМ, СОН, СУК, СЫН] 

1 

1 неделя 

декабря 

35. Автоматизация звука С в односложных словах (С в 

начале слова): САМ, СОМ, СОН, СУК, СЫН 

1 

36. Автоматизация звука [С] в односложных словах (С 

в начале слова): САМ, СОМ, СОН, СУК, СЫН 

 

 

 

 

 

 

1 

37. Автоматизация звука [С] в закрытых слогах (звук в конце 1 2 неделя 

декабря  

 слога): [КАС, ПОС, КУС, МИС]  

 

38. Автоматизация звука [С] в закрытых слогах (звук в конце 

слога): [КАС, ПОС, КУС, МИС] 

1 

39. Автоматизация звука [С] в закрытых слогах (звук в конце 

слога): [КАС, ПОС, КУС, МИС] 

1 

40. Автоматизация звука [С] в слогах со стечением 

согласных: [СТА, СТО, СТУ, СТЫ, ИСТ, УСК] 

1 

3 неделя 

декабря 

41. Автоматизация звука С в слогах со стечением согласных: 

[СТА, СТО, СТУ, СТЫ, ИСТ, УСК] 

1 

42. Автоматизация звука [С] в слогах со стечением 

согласных: [СТА, СТО, СТУ, СТЫ, ИСТ, УСК] 

1 

43. Автоматизация звука [С] в слогах со стечением 

согласных: [АТС, ОТС, УТС, ИТС] 

1 

4 неделя 

декабря 44. Автоматизация звука [С] в слогах со стечением 

согласных: [АТС, ОТС, УТС, ИТС] 

1 
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45. Автоматизация звука [С] в слогах со стечением 

согласных: [АТС, ОТС, УТС, ИТС] 

1 

46. Автоматизация звука [С] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): СТАЯ, СТАЛЬ, 

СЛУХ, СТУК, СТЫД 

1 

2 неделя 

января 

47. Автоматизация звука [С]в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): СТАЯ, СТАЛЬ, 

СЛУХ, СТУК, СТЫД 

1 

48. Автоматизация звука [С] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): СТАЯ, СТАЛЬ, 

СЛУХ, СТУК, СТЫД 

1 

49. Автоматизация звука [С] в односложных словах (С в 

конце слова: КВАС, НОС, ВКУС, МЫС 

1 

3 неделя 

января 

50. Автоматизация звука [С] в односложных словах (С в 

конце слова: КВАС, НОС, ВКУС, МЫС 

1 

51. Автоматизация звука [С в односложных словах (С в конце 

слова: КВАС, НОС, ВКУС, МЫС 

1 

52. Автоматизация звука С] в двусложных словах (С в начале 

слова): САНИ, СЫРО, СУХО, САДЫ, СОВА 

1 

4 неделя 

января 

53. Автоматизация звука [С] в двусложных словах (С в 

начале слова): САНИ, СЫРО, СУХО, САДЫ, СОВА 

1 

54. Автоматизация звука [С] в двусложных словах (С в 

начале слова): САНИ, СЫРО, СУХО, САДЫ, СОВА 

1 

55. Автоматизация звука [С] в двусложных словах (С в 

середине и конце слова: РОСА, КОСА, НЕСУ, НОСЫ, 

ОВЁС, УКУС, ИРИС 

1 

1 неделя 

февраля 56. Автоматизация [С] в двусложных словах со стечением 

согласных: МАСКА, ВЁСЛА, МИСКА, МЕСТО, 

СВЁКЛА, СТАКАН 

1 

 

57. Автоматизация [С в двусложных словах со стечением 

согласных: МАСКА, ВЁСЛА, МИСКА, МЕСТО, 

СВЁКЛА, СТАКАН 

1  

58. Автоматизация [С] в трѐхсложных словах без стечения 

согласных: САПОГИ, СУХАРИ, САМОЛЁТ 

1 

2 неделя 

февраля 

59. Автоматизация [С] в трѐхсложных словах без стечения 

согласных: САПОГИ, СУХАРИ, САМОЛЁТ 

1 

60. Автоматизация [С] в трѐхсложных словах без стечения 

согласных: САПОГИ, СУХАРИ, САМОЛЁТ 

1 

61. Автоматизация [С] в трѐхсложных словах со стечением 

согласных: СКАМЕЙКА, СТУПЕНИ, КАПУСТА 

1 

3 неделя 

февраля 

62. Автоматизация С в трѐхсложных словах со стечением 

согласных: СКАМЕЙКА, СТУПЕНИ, КАПУСТА 

1 

63. Автоматизация С в трѐхсложных словах со стечением 

согласных: СКАМЕЙКА, СТУПЕНИ, КАПУСТА 

1 

Формирование коммуникативных умений и навыков 
27 1 марта–18 

мая 

64. Дифференциация звуков [С – С
,
] 

 

 

1 
1 неделя марта 

65. Дифференциация звуков [С – Ф] 1 
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66. Дифференциация звуков [С – Ш] 1 

67. Автоматизация [С] в словосочетаниях 1 

2 неделя марта 68. Автоматизация [С] в словосочетаниях 1 

69. Автоматизация [С] в словосочетаниях 1 

70. Автоматизация [С] в предложениях и связной речи 1 

3 неделя марта 71. Автоматизация [С] в предложениях и связной речи 1 

72. Автоматизация [С] в предложениях и связной речи 1 

73. Звук и буква З. Постановка звука З 1 

1 неделя апреля 
74. Автоматизация звука [З] в прямых открытых слогах: [ЗА, 

ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗЭ] 

1 

75. Автоматизация звука [З] в прямых и обратных слогах: 

[АЗА, ОЗО, УЗУ, ИЗЫ] 

1 

76. Автоматизация звука [З] в односложных словах (звук З в 

начале слова): ЗУБ, ЗАЛ, ЗОНТ, ЗАЛП 

1 

2 неделя апреля 
77. Автоматизация звука З в односложных словах (звук З в 

начале слова): ЗУБ, ЗАЛ, ЗОНТ, ЗАЛП 

1 

78. Автоматизация звука [З] в односложных словах (звук З в 

начале слова): ЗУБ, ЗАЛ, ЗОНТ, ЗАЛП 

1 

79. Автоматизация звука [З] в слогах со стечением 

согласных: [ЗВА, ЗДА, ЗНА, ЗМА, ЗЛА] 

1 

3 неделя апреля 
80. Автоматизация звука [З] в слогах со стечением 

согласных: [АЗМА, УЗНА, ОЗНА, ИЗМА, ИЗДА] 

1 

81. Автоматизация звука З в слогах со стечением согласных: 

[АЗМА, УЗНА, ОЗНА, ИЗМА, ИЗДА] 

1 

82. Автоматизация звука [З] в двусложных словах (звук З в 1 4 неделя апреля 
 

 начале слова ): ЗУБЫ, ЗОРЯ, ЗОЯ, ЗАЯЦ   

83. Автоматизация звука [З] в двусложных словах (звук З в 

середине слова: БАЗА, КОЗА, РОЗА, ВАЗА, 

1 

84. Автоматизация звука З в трѐхсложных словах: ЗАНОЗА, 

БУЗИНА, МИМОЗА 

1 

85. Автоматизация звука [З] в трѐхсложных словах (со 

стечением согласных): АЗБУКА, ГВОЗДИКА, БОРОЗДА, 

КУЗНЕЦЫ 

1 

1 неделя мая 86. Автоматизация звука [З] в трѐхсложных словах (со 

стечением согласных): АЗБУКА, ГВОЗДИКА, БОРОЗДА, 

КУЗНЕЦЫ 

1 

87. Автоматизация [З] в словосочетаниях 1 

88. Дифференцияция звуков [З – З
,
] 1 

2 неделя мая 
89. Дифференциация звуков [З – С] 1 

90. Автоматизация свистящих звуков в предложениях и 

связной речи 

1 

91. Автоматизация свистящих звуков в предложениях и 

связной речи 

1 

3 неделя мая 92. Обследование звукопроизношения 1 

93. Обследование фонематического восприятия 1 

94. Обследование навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова 

1 

4 неделя мая 

95. Обследование грамматического строя речи 1 
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96. Обследование словарного запаса и связной речи 1 

В зависимости от усвоения темы, для каждого обучающегося индивидуально – (от этапа 

постановки звука и далее) 

 

 

 

Перспективный план индивидуальных занятий по коррекции устной речи (шипящие звуки) 

Задачи: 

 

1. Выработка умения принимать требуемую артикуляционную позу,  удерживать ее, 

плавно переключаться с одной артикуляционной позы на другую. 

2. Формирование умения осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и 

оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

3. Формирование умения варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости  

от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи. 

4. Формирование умения безошибочно использовать звук во всех видах речи. 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Умение правильно артикулировать каждый изучаемый звук. 

2. Умение осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать 

качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

3. Умение переключаться с одних артикуляционных укладов 

на другие. 

4. Умение использовать звук во всех видах речи. 

 
 

 
№ 

Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

Диагностика устной речи 
6 1 – 10 сентября 

1. Первичная (скрининговая) диагностика

 (изучение медицинских карт, сведений о 

семье ребѐнка, данных о раннем речевом развитии) 
1 

1 неделя 

сентября 2. Обследование звукопроизношения 1 

3. Обследование фонематического восприятия, 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова 1 

4. Обследование словарного запаса и связной речи 1 
2 неделя 

сентября 
5. Обследование грамматического строя речи 1 

6. Обследование оптико-пространственного восприятия 1 

Подготовительный этап к постановке звука 6 
13 – 30 

сентября 

7. Звук и буква А 1 
3 неделя 

сентября 
8. Звук и буква У 1 

9. Звук и буква О 1 

10. Звук и буква Ы 1 
4 неделя 

сентября 
11. Звук и буква И 1 

12. Звук и буква Э 1 

Формирование произносительных умений и навыков 

(уточнение и закрепление навыков произношения 

свистящих звуков) 
6 1 -15 октября 
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13. Звук и буква С 1 1 неделя 

октября 14. Звук [С] 1 
 

15. Звуки [С, С
,
] 1 

16. Звук и буква З 1 
2 неделя 

октября 
17. Звук [З] 1 

18. Звуки [З, З
,
] 1 

Постановка шипящих звуков 
6 15 октября –

2 ноября 

19. Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] (по подражанию) 1 

3 неделя 

октября 

20. Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] 

(механическим способом) 

1 

21. Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] (от 

других звуков) 

1 

22. Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] 

(от артикуляционного уклада) 

1 

4 неделя 

октября 

23. Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] 

(смешанным способом) 

1 

24. Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] 

(смешанным способом) 

1 

Автоматизация звука. (Формирование первичных 

произносительных умений) 

39 7 ноября – 

28 февраля 

25. Автоматизация звука [Ш] в прямых открытых 

слогах: [ША, ШО, ШУ, ШИ] 

1 

2 неделя 

ноября 

26. Автоматизация звука [Ш] в прямых открытых 

слогах: [ША, ШО, ШУ, ШИ] 

1 

27. Автоматизация звука [Ш] в прямых открытых 

слогах: [ША, ШО, ШУ, ШИ] 

1 

28. Автоматизация звука [Ш в обратных слогах слог: 

[АШ, ОШ, УШ, ИШ] 

1 

3 неделя 

ноября 

29. Автоматизация звука [Ш в обратных слогах слог: 

[АШ, ОШ, УШ, ИШ] 

1 

30. Автоматизация звука [Ш в обратных слогах слог: 

[АШ, ОШ, УШ, ИШ] 

1 

31. Автоматизация звука [Ш] в прямых и обратных 

слогах: [АША, ОШО, УШУ, ИШИ] 

1 

4 неделя 

ноября 

32. Автоматизация звука [Ш] в прямых и обратных 

слогах: [АША, ОШО, УШУ, ИШИ] 

1 

33. Автоматизация звука [Ш] в прямых и обратных 

слогах: [АША, ОШО, УШУ, ИШИ] 

1 

34. Автоматизация звука Ш в односложных словах (Ш 

в начале слова): [ШАК, ШУТ, ШОФ, ШИП] 

1 1 неделя 

декабря 

35. Автоматизация звука Ш в односложных словах (Ш 

в начале слова): [ШАЛЬ, ШУТ, ШОК, ШИРЬ] 

1 

 
36. Автоматизация звука Ш в односложных словах (Ш 

в начале слова): [ШАХ, ШУТ, ШОК, ШИТЬ] 

1 
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37. Автоматизация звука [Ш] в закрытых слогах (звук в 

конце слога): [КАШ, ПОШ, КУШ, МИШ] 

1 

2 неделя 

декабря 

38. Автоматизация звука [Ш] в закрытых слогах (звук в 

конце слога): [КАШ, ПОШ, КУШ, МИШ] 

1 

39. Автоматизация звука [Ш] в закрытых слогах (звук в 

конце слога): [КАШ, ПОШ, КУШ, МИШ] 

1 

40. Автоматизация звука [Ш] в слогах со стечением 

согласных: [ШТА, ШТО, ШТУ, ШТЫ, УШК] 

1 

3 неделя 

декабря 

41. Автоматизация звука [Ш] в слогах со стечением 

согласных: [ШТА, ШТО, ШТУ, ШТЫ, УШК] 

1 

42. Автоматизация звука [Ш] в слогах со стечением 

согласных: [ШТА, ШТО, ШТУ, ШТЫ, УШК] 

1 

43. Автоматизация звука [Ш] в простых односложных 

словах (звук в начале слова): ШАГ, ШУМ, ШОК, 

ШИП 

1 

4 неделя 

декабря 

44. Автоматизация звука [Ш] в простых односложных 

словах (звук в начале слова): ШАГ, ШУМ, ШОК, 

ШИП 

1 

45. Автоматизация звука [Ш] в простых односложных 

словах (звук в конце слова): ВАШ, ДУШ, ВОШЬ, 

ТИШЬ 

1 

46. Автоматизация звука [Ш] в простых односложных 

словах (звук в конце слова): ВАШ, ДУШ, ВОШЬ, 

ТИШЬ 

1 

2 неделя 

января 

47. Автоматизация звука [Ш]в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ШКАФ, 

ШТЫК, ШЛАНГ, ШТАБ 

1 

48. Автоматизация звука [Ш] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ШЛАК, 

ШЛЕМ, ШМЕЛЬ, ШВЕД 

1 

49. Автоматизация звука [Ш] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ШЛАК, 

ШЛЕМ, ШМЕЛЬ, ШВЕД 

1 

3 неделя 

января 

50. Автоматизация звука [Ш] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ШЛАК, 

ШЛЕМ, ШМЕЛЬ, ШВЕД 

1 

51. Автоматизация звука [Ш] в простых двусложных 

словах( звук в начале слова под ударением): 

ШИЛО, ШУБА 

1 

52. Автоматизация звука [Ш] в простых двусложных 

словах( звук в cередине слова): УШИ, МЫШИ, 

НАШИ 

1 

 
4    неделя 

января 

53. Автоматизация звука [Ш] в простых двусложных 

словах( звук в cередине слова): УШИ, МЫШИ, 

НАШИ 

1 

54. Автоматизация звука [Ш] в простых двусложных 

словах( звук в cередине слова): УШИ, МЫШИ, 

НАШИ 

1 

55. Автоматизация звука [Ш] в двусложных словах со 

стечением согласных: ЧАШКА, КОШКА, УШКИ, 

МЫШКА 

1 

1 неделя 

февраля 
56. Автоматизация звука [Ш] в двусложных словах со 

стечением согласных: ЧАШКА, КОШКА, УШКИ, 

МЫШКА 

1 
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 стечением согласных: ЧАШКА, КОШКА, УШКИ, 

МЫШКА 

 

57. Автоматизация звука [Ш] в двусложных словах со 

стечением согласных: ЧАШКА, КОШКА, УШКИ,  

 

 

МЫШКА 

1 

58. Автоматизация [Ш] в трѐхсложных словах: 

МЫШОНОК, КАМЫШИ, УШАНКА, ШИПОВНИК 

1 

59. Автоматизация [Ш] в трѐхсложных словах: 

МЫШОНОК, КАМЫШИ, УШАНКА, ШИПОВНИК 

1 

2неделя 

февраля 60. Автоматизация [Ш] в трѐхсложных словах: 

МЫШОНОК, КАМЫШИ, УШАНКА, ШИПОВНИК 

1 

61. Автоматизация [Ш] в трѐхсложных словах со 

стечением согласных: БУКАШКА, КУКУШКА, 

РЫБЁШКА, ПАРНИШКА 

1 

3 неделя 

февраля 

62. Автоматизация [Ш] в трѐхсложных словах со 

стечением согласных: БУКАШКА, КУКУШКА, 

РЫБЁШКА, ПАРНИШКА 

1 

63. Автоматизация [Ш] в трѐхсложных словах со 

стечением согласных: БУКАШКА, КУКУШКА, 

РЫБЁШКА, ЧЕБУРАШКА 

1 

Формирование коммуникативных умений и навыков 27 1 март – 15 

мая 
64. Дифференцияция звуков [С – Ш] 1 

1 неделя марта 65. Дифференциация звуков [С – Ш] 1 

66. Дифференциация звуков [С – Ш] 1 

67. Автоматизация [Ш] в словосочетаниях 1 

2 неделя марта 68. Автоматизация [Ш] в словосочетаниях 1 

69. Автоматизация [Ш] в словосочетаниях 1 

70. Автоматизация [Ш] в предложениях и связной речи 1 

3 неделя марта 71. Автоматизация [Ш] в предложениях и связной речи 1 

72. Автоматизация [Ш] в предложениях и связной речи 1 

73. Звук и буква Ж. Постановка звука Ж 1 

1 неделя апреля 

74. Автоматизация звука [Ж] в прямых открытых 

слогах: [ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ] 

1 

75. Автоматизация звука [Ж] в прямых и обратных 

слогах: [АЖА, ОЖО, УЖУ, ИЖИ] 

1 

76. Автоматизация звука [Ж] в односложных словах (звук 

Ж в начале слова): ЖУК, ЖАР, ЖИР, ЖИЛ 

1 

2 неделя апреля 
77. Автоматизация звука [Ж] в односложных словах (звук 

Ж в начале слова): ЖУК, ЖАР, ЖИР, ЖИЛ 

1 

78. Автоматизация звука [Ж] в односложных словах (звук 

Ж в начале слова): ЖУК, ЖАР, ЖИР, ЖИЛ 

1 

79. Автоматизация звука [Ж] в слогах со 

стечением согласных: [АЖМА, ЯЖМА, 

УЖМА, ИЖМА] 

1 

3    неделя 

апреля 

80. Автоматизация звука [Ж] в слогах со 

стечением согласных: [ЖВА, ЖДА, 

ЖМА,ЖНА] 

1 

81. Автоматизация звука [Ж] в слогах со 

стечением согласных: [ЖВА, ЖДА, 

ЖМА,ЖНА] 

1 
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82. Автоматизация звука [Ж] в двусложных словах 

(звук Ж в начале слова под ударением): ЖАБА, 

ЖУКИ, ЖОРА 

 

 

1 

4    неделя 

апреля 

83. Автоматизация звука [Ж] в двусложных словах 

(звук Ж в конце слова без ударения): ВИЖУ, 

ЛУЖА, ХОЖУ 

1 

84. Автоматизация звука [Ж] в трѐхсложных 

словах (звук в стечении согласных: 

ПРИЛЕЖНЫЙ, БУМАЖНЫЙ, ПОДОЖДУ 

1 

85. Дифференциация звуков [Ш – Ж] 1 
1 неделя 

мая 
86. Дифференциация звуков [Ш – Ж] 1 

87. Дифференциация звуков [З – Ж] 1 

88. Дифференциация звуков [З – Ж] 1 

2 неделя 

мая 

89. Автоматизация шипящих звуков в 

предложениях и связной речи 

1 

90. Автоматизация шипящих звуков в 

предложениях и связной речи 

1 

91. Автоматизация шипящих звуков в 

предложениях и связной речи 

1 

3 неделя 

мая 92. Обследование звукопроизношения 1 

93. Обследование фонематического восприятия 1 

94. Обследование навыков анализа и синтеза 

звукового состава слова 

1 

4 неделя 

мая 95. Обследование грамматического строя речи 1 

96. Обследование словарного запаса и связной 

речи 

1 

В зависимости от усвоения темы, для каждого обучающегося индивидуально – (от этапа 

постановки звука и далее) 

 

Перспективный план индивидуальных занятий по коррекции устной речи   (сонорная 

группа). 

Задачи: 

1.Выработка умения принимать требуемую артикуляционную позу, удерживать ее, плавно 

переключаться с одной артикуляционной позы на другую. 

2.Формирование умения осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и 

оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

3.Формирование умения варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости 

от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи. 

4.Формирование умения безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

Ожидаемые результаты: 

1.Умение правильно артикулировать каждый изучаемый звук. 

2.Умение осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать 

качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

3.Умение переключаться с одних артикуляционных укладов на другие.  

4.Умение использовать звук во всех видах речи. 

 
 

 

№ 
Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

Диагностика устной речи 6 1 – 10 

сентября 
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1. Первичная (скрининговая) диагностика

 (изучение медицинских карт, сведений 

о семье ребѐнка, данных о раннем речевом развитии) 

1 

1 неделя 

сентября 
2. Обследование звукопроизношения 1 

3. Обследование фонематического восприятия, 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова 

1 

4. Обследование словарного запаса и связной речи 1 2 неделя 

сентября 5. Обследование грамматического строя речи 1 

6. Обследование оптико-пространственного восприятия 1 

Подготовительный этап к постановке звука 6 13– 30 

сентября 7. Гласные и согласные звуки 1 3 неделя 

сентября 8. Звуки [А, У, О, Ы, Э] для твѐрдых согласных 1 

9. Звукобуквенный анализ слов со звуками [А, У, О, Ы, Э] 1 

10. Звуки [Я, Ю, Ё, И, Е] для мягких согласных 1 4 неделя 

сентября 11. Звукобуквенный анализ слов со звуками [Я, Ю, Ё, И, Е] 1 

12. Гласные и согласные звуки. Обобщающее занятие 1 

Формирование произносительных умений и навыков 

(уточнение и закрепление навыков произношения 

свистящих и шипящих звуков) 

6

 

4 

1 -15 

октября 

13. Дифференцияция звуков [С – С
,
] 1 1 неделя октября 

14. Дифференцияция звуков [З – З,] 1  

15. Дифференциация звуков [С– Ш] 1  

16. Дифференциация звуков [З – Ж] 1 2 неделя октября 

17. Дифференциация звуков [Ш – Ж] 1  

18. Дифференциация звуков [Ш – Щ] 1  

Постановка сонорных звуков 6 15 октября–

3ноября 19. Комплекс артикуляционной гимнастики для 

постановки звука [Р] 

1 

3 неделя 

октября 20. Звук и буква Р. Постановка звука [Р] (от других звуков) 1 

21. Звук и буква Р. Постановка звука [Р] 

(от артикуляционного уклада) 

1 

22. Звук и буква Р. Постановка звука [Р] 

(механическим способом) 

1 

4 неделя 

октября 
23. Звук и буква Р. Постановка звука [Р] 

(смешанным способом) 

1 

24. Звук и буква Р. Постановка звука [Р] 

(смешанным способом) 

1 

Автоматизация звука. (Формирование первичных 

произносительных умений) 

54 7 ноября –31 

марта 

25. Автоматизация звука [Р] в прямых открытых слогах: 

[РА, РО, РУ, РЫ] 

1 

2 неделя 

ноября 
26. Автоматизация звука [Р] в прямых открытых слогах: 

[РА, РО, РУ, РЫ] 

1 

27. Автоматизация звука [Р] в прямых открытых слогах: 

[РА, РО, РУ, РЫ] 

1 
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28. Автоматизация звука [Р] в односложных словах (звук 

в начале слова): РАК, РОМ, РУЛЬ, РЫСЬ 

1 

3 неделя 

ноября 
29. Автоматизация звука [Р] в односложных словах (звук 

в начале слова): РАК, РОМ, РУЛЬ, РЫСЬ 

1 

30. Автоматизация звука [Р] в односложных словах (звук 

в начале слова): РАК, РОМ, РУЛЬ, РЫСЬ 

1 

31. Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АР, ОР, 

УР, ИР] 

1 

4 неделя 

ноября 
32. Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АР, ОР, 

УР, ИР] 

1 

33. Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АР, ОР, 

УР, ИР] 

1 

34. Автоматизация звука [Р] в односложных словах: 

[ВАР, БОР, ТУР, ПИР] 

1 

5 неделя 

ноября 
35. Автоматизация звука [Р] в односложных словах: 

[ВАР, БОР, ТУР, ПИР] 

1 

36. Автоматизация звука [Р] в односложных словах: 

[ВАР, БОР, ТУР, ПИР] 

1 

37. Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных 

слогах: [АРА, ОРО, УРУ, ИРЫ] 

1 

1 неделя 

декабря 
38. Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных 

слогах: [АРА, ОРО, УРУ, ИРЫ] 

1 

39. Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных 

слогах: [АРА, ОРО, УРУ, ИРЫ] 

1 

40. Автоматизация звука [Р] в двусложных словах (звук 

в середине слова): ЖАРА, НОРА, ФУРА, ЛИРА 

1 

2 неделя 

декабря 
41. Автоматизация звука [Р] в двусложных словах (звук 

в середине слова): ЖАРА, НОРА, ФУРА, ЛИРА 

1 

42. Автоматизация звука [Р] в двусложных словах (звук 

в середине слова): ЖАРА, НОРА, ФУРА, ЛИРА 

1 

43. Автоматизация звука [Р] в слогах [ТРА, ТРО, ТРУ, 

ТРЫ, ТРЭ] 

1 
3 неделя 

декабря 
44. Автоматизация звука [Р] в слогах [ТРА, ТРО, ТРУ, 

ТРЫ, ТРЭ] 

1 

45. Автоматизация звука [Р] в слогах [ТРА, ТРО, ТРУ, 

ТРЫ, ТРЭ] 

1  

46. Автоматизация звука [Р] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ТРАП, ТРОН, 

ТРУС 

1 

4 неделя 

декабря 
47. Автоматизация звука [Р] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ТРАП, ТРОН, 

ТРУС 

1 

48. Автоматизация звука [Р] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ТРАП, ТРОН, 

ТРУС 

1 

49. Обследование письменной речи: Обследование 

навыков письма 

1 
2 неделя 

января 
50. Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АТР, 

ОТР, УТР, ИТР] 

1 
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51. Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АТР, 

ОТР, УТР, ИТР] 

1 

52. Автоматизация звука [Р] в словах( звук в конце 

слова): [ФЕТР, МЕРТ, ЛИТР] 

1 

3 неделя 

января 
53. Автоматизация звука [Р] в словах( звук в конце 

слова): [ФЕТР, МЕРТ, ЛИТР] 

1 

54. Автоматизация звука [Р] в словах( звук в конце 

слова): [ФЕТР, МЕРТ, ЛИТР] 

1 

55. Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных 

слогах [АТРА, ОТРО, УТРУ, ИТРЫ] 

1 

4 неделя 

января 
56. Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных 

слогах [АТРА, ОТРО, УТРУ, ИТРЫ] 

1 

57. Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных 

слогах[АТРА, ОТРО, УТРУ, ИТРЫ] 

1 

58. Автоматизация [Р] в двусложных словах (Р в 

середине слова): [МАТРОС, МЕТРО, УТРО, 

ЛИТРЫ] 

1 

1 неделя 

февраля 
59. Автоматизация [Р] в двусложных словах (Р в 

середине слова): [МАТРОС, МЕТРО, УТРО, 

ЛИТРЫ] 

1 

60. Автоматизация [Р] в двусложных словах (Р в 

середине слова): [МАТРОС, МЕТРО, УТРО, 

ЛИТРЫ] 

1 

61. Автоматизация [Р] в слогах со стечением согласных: 

[ГРА, КРА, БРА, ПРА, ВРА, ФРА] 

1 

2 неделя 

февраля 
62. Автоматизация [Р] в слогах со стечением согласных: 

[ГРА, КРА, БРА, ПРА, ВРА, ФРА] 

1 

63. Автоматизация [Р] в слогах со стечением согласных: 

[ГРА, КРА, БРА, ПРА, ВРА, ФРА] 

1 

64. Автоматизация [Р] в словах со стечением согласных: 

[ГРАД, КРАБ, БРАТ, ПРАВ, ВРАГ, ФРАК] 

 

3 неделя 

февраля 
65. Автоматизация [Р] в словах со стечением согласных: 

[ГРАД, КРАБ, БРАТ, ПРАВ, ВРАГ, ФРАК] 

1 

66. Автоматизация [Р] в словах со стечением согласных: 

[ГРАД, КРАБ, БРАТ, ПРАВ, ВРАГ, ФРАК] 

 

67. Автоматизация [Р] в открытых слогах со стечением 

согласных: [АРГА, АРКА, АРБА, АРПА, АРВА, 

АРФА] 

1 

4 неделя 

февраля 
68. Автоматизация [Р] в открытых слогах со стечением 

согласных: [АРГА, АРКА, АРБА, АРПА, АРВА, 

АРФА] 

1 

69. Автоматизация [Р] в открытых слогах со стечением 

согласных: [АРГА, АРКА, АРБА, АРПА, АРВА, 

АРФА] 

1 

70. Автоматизация [Р] в двусложных словах со 

стечением согласных: ГОРКА, АРКА, ВЕРБА, 

ПЕРВЫЙ, ЮРТА, АРФА 

1 

1 неделя марта 71. Автоматизация [Р] в двусложных словах со 

стечением согласных: ГОРКА, АРКА, ВЕРБА, 

ПЕРВЫЙ, ЮРТА, АРФА 

1 

72. Автоматизация [Р] в трѐхсложных словах (звук в 

начале слова): РУБАХА, РЫБАКИ, РАБОТА, 

РОБОТЫ 

1 

73. Автоматизация [Р] в трѐхсложных словах (звук в 

начале слова): РУБАХА, РЫБАКИ, РАБОТА, 

РОБОТЫ 

1 2 неделя марта 
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74. Автоматизация [Р] в трѐхсложных словах (звук в 

середине слова): КОРОБКА, МУРАВЕЙ, 

КАРАНДАШ, ВОРОНА 

1 

75. Автоматизация [Р] в трѐхсложных словах (звук в 

середине слова): КОРОБКА, МУРАВЕЙ, 

КАРАНДАШ, ВОРОНА 

1 

76. Автоматизация [Р] в словах: ПРОСТОР, РАЗГАР, 

МРАМОР, ФАРФОР, ОРКЕСТР и др. 

1 

3 неделя марта 77. Автоматизация [Р] в словах: ПРОСТОР, РАЗГАР, 

МРАМОР, ФАРФОР, ОРКЕСТР и др. 

1 

78. Автоматизация [Р] в словах: ПРОСТОР, РАЗГАР, 

МРАМОР, ФАРФОР, ОРКЕСТР и др. 

1 

Формирование коммуникативных умений и навыков 18  

79. Автоматизация [Р] в словосочетаниях 1 

1 неделя апреля 80. Автоматизация [Р] в словосочетаниях 1 

81. Автоматизация [Р] в словосочетаниях 1 

82. Автоматизация [Р] в предложениях и связной речи 1 

2 неделя апреля 83. Автоматизация [Р] в предложениях и связной речи 1 

84. Автоматизация [Р] в предложениях и связной речи 1 

85. Дифференциация [Р - Л] 1 

3 неделя апреля 
86. Звук и буква Р. Постановка звука [Р

,
] 

(механическим способом) 

1 

87. Звук и буква Р. Постановка звука [Р
,
] 

(смешанным способом) 

1 

88. Автоматизация звука [Р
,
] в обратных слогах: АРЬ, 

ОРЬ, УРЬ, ЫРЬ, ЕРЬ 

1 

4 неделя апреля 89. Автоматизация звука [Р
,
] в обратных слогах: АРЬ, 

ОРЬ, УРЬ, ЫРЬ, ЕРЬ 

1 

90. Автоматизация звука [Р
,
] в словах(звук в конце 

слова): ЖАРЬ, ХОРЬ, ШИРЬ 

1 

91. Автоматизация звука [Р
,
] в прямых слогах: РЯ, РЁ, 

РИ, РЮ, РЕ 

1 

1 неделя мая 92. Автоматизация звука [Р
,
] в прямых слогах: РЯ, РЁ, 

РИ, РЮ, РЕ 

1 

93. Автоматизация звука [Р
,
] в словах (звук в начале 

слова): РЯД, РЁВ, РИТА, РЕКИ 

1 

94. Дифференциация звуков [Р – Р
,
] 1 

2 неделя мая 95. Автоматизация сонорных звуков в связной речи 1 

96. Автоматизация сонорных звуков в связной речи 1 

 Итоговая диагностика 6  

97. Обследование звукопроизношения 1 
3 неделя мая 98. Обследование фонематического восприятия 1 

99. Обследование словаря и лексики 1 

100. Обследование грамматического строя речи 

 

 

 

 

 

1 4 неделя мая 

101. Обследование связной речи 1  
 

Обследование связной речи 1  
 

  

 
1) 

В зависимости от усвоения темы, для каждого обучающегося индивидуально – (от 
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этапа постановки звука и далее) 

2) 
Темы 25 – 42; 43 – 60 могут меняться местами в зависимости от способа постановки звука Р. 

 

 

Взаимодействие учителя- логопеда с участниками образовательного процесса. 

       Успех совместной коррекционно-педагогической работы с ребенком, имеющим ТНР, во 

многом зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда и 

педагогического коллектива ДОУ. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая задачи, определенные АООП, положениями о 

ДОУ, должен принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков 

у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Были определены формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, семинары-

практикумы, психолого-медико-педагогические консилиумы, деловые игры, анкетирование, 

просмотр и анализ открытых мероприятий. 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

для ребенка с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Педагогический коллектив ДОУ №181 представлен воспитателями, помощником воспитателя, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, 

медицинской сестрой, старшим воспитателем, заведующей и другими специалистами.  
Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель - логопед: 

- обследует речь детей младшего дошкольного возраста; 

- готовит документы для обследования детей в ПМПК с целью комплектования логопедических 

групп на следующий учебный год; 

- проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по исправлению различных 

нарушений речи, предупреждению нарушений чтения и письма; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми программы 

дошкольного образовательного учреждения; 

- информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, результатах 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

- представляет администрации ДОУ, Психолого-медико-педагогической комиссии ежегодный 

отчет, содержащий сведения о количестве детей с нарушениями речи в дошкольном 

образовательном учреждении и результатах коррекционно-развивающей работы; 

Ребёнок с ОВЗ  

Родители Учитель-

логопед 

Педагогический 

коллектив ДОУ* 
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- готовит документы и создает в ДОУ условия для обследования детей специалистами ПМПК , с 

целью окончания коррекционной деятельности в коррекционных группах; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей, на 

педагогических советах, методических объединениях и родительских собраниях о задачах и 

специфике логопедической работы по коррекции нарушений речи. 

 

Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает мелкую моторику 

воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – 

во время прогулок; развивает внимание, память, логическое мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале; формирует связную речь, закрепляет навыки чтения и 

письма; закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий 

логопеда во второй половине дня. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической  

работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения на совершенствование 

речевой функции.  

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и слухоречевых нарушений.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями младшей группы  

Цель: осуществлять взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями группы в коррекции 

речевых отклонений у детей 2-й младшей 

Задачи: 

Формировать инновационную направленность в деятельности воспитателей по развитию общей 

речевой культуры дошкольников; 

Обогащать знания воспитателей новыми педагогическими технологиями, формами и 

методами работы с детьми 2-й младшей группы. 

Оказывать научно-методическую и практическую помощь воспитателям на 

диагностической и индивидуально-дифференцированной основе. 

Перспективный план взаимодействия   учителя-логопеда с воспитателями 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия  Примечание 
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СЕНТЯБРЬ 

1. Проведение диагностики (первоначальной) детей 

подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности (ОНР) воспитателями и специалистами. 

2. Проведение круглого стола: «Обсуждение результатов 

первоначальной диагностики уровня речевого развития 

детей на начало учебного года. Знакомство с лексическими 

темами, перспективным планированием работы на I период 

обучения» (с воспитателями группы). 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Выработка и обсуждение индивидуальных программ 

развития детей на учебный год. 

2. Консультация для воспитателей и специалистов 

«Возрастные особенности детей с общим недоразвитием 

речи 4-5 лет»  

3. Консультация для воспитателей и специалистов «Игры на 

развитие памяти для детей 3-5 лет»  

4. Совместная подготовка с воспитателями и музыкальным 

руководителем к празднику осени (разучивание песен, 

стихотворений). 

 

НОЯБРЬ 

1. Консультация для воспитателей на тему: «Игры и 

упражнения для развития фонематического слуха».  

2. Консультация для воспитателей на тему: «Логопедический 

режим ДОУ как условие эффективной коррекции речи 

детей»  

3. Проведение круглого стола: «Обсуждение лексических тем, 

знакомство с перспективным планированием работы на II 

период обучения» (с воспитателями группы). 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Консультация для воспитателей на тему: «Значение 

изобразительной деятельности для развития речи 

дошкольников с ОНР»  

2. Консультация на тему: «Подвижные игры и упражнения с 

речевым сопровождением».  

3. Совместная подготовка с воспитателями и музыкальным 

руководителем к новогоднему празднику (разучивание песен, 

стихотворений). 

 

ЯНВАРЬ 

1. Проведение круглого стола: «Обсуждение результатов 

промежуточной диагностики уровня речевого развития 

детей на середину учебного года» (с воспитателями и 

специалистами). 

2. Обсуждение и внесение дополнений в индивидуальные 

программы развития детей с незначительной динамикой. 

3. Консультация для воспитателей на тему: «Связная речь и её 

значение». «Развитие связной речи». 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация на тему: «Средства развития мелкой 

моторики рук у детей с нарушениями речи». 

2. Консультация на тему: «Логоритмические игры и 

упражнения в работе с детьми с ОНР».  

  

МАРТ 

1. Совместная подготовка с воспитателями и музыкальным 

руководителем к утреннику, посвященному празднованию 8 

марта (разучивание песен, стихотворений, подвижных игр). 

2. Консультация для воспитателей на тему: «Игры и 

упражнения, развивающие слуховое внимание и память 

детей с ОНР».  

3. Консультация на тему: «Методы и приемы развития речи в 

ДОУ».  
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4. Проведение круглого стола: «Знакомство с лексическими 

темами, обсуждение перспективного плана работы на III 

период обучения» (с воспитателями группы). 

АПРЕЛЬ 

1. Консультация для воспитателей на тему: «Речевой этикет 

воспитателя ДОУ».  

2. Мастер-класс «Игры и упражнения, способствующие 

развитию фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста».  
 

 

МАЙ 

1. Проведение круглого стола: «Обсуждение результатов 

итоговой диагностики уровня речевого развития детей на 

конец учебного года». 

2. Обсуждение динамики коррекции в развитии детей. 

3. Консультация для воспитателей на тему: «Формирование 

фонематического слуха у детей дошкольного возраста». 

 

ИЮНЬ 1. Рекомендации воспитателям на летний период.  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

1. Консультирование воспитателей групп, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагога 

по изобразительной деятельности по вопросам специфики 

работы с детьми подготовительных к школе групп 

компенсирующей направленности с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Знакомство с заданиями по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи по 

лексическим темам недель. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Совместное с воспитателями обсуждение индивидуальных 

достижений детей. 

2. Оформление статей, консультаций для педагогов на 

информационных стендах. 

 

 

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. 

Принципы построения совместных занятий: Занятия строятся на основе общих положений 

коррекционно - педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. 

1. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы. 

2. Принцип всестороннего воздействия 

3. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 

дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

4. Принцип наглядности. 

5. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем 

при проведении коррекционно-образовательной работы: 
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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. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений. 

 

 Музыкальный руководитель: Развивает и формирует: слуховое внимание и слуховую 

память; оптико-пространственные представления; зрительной ориентировки на 

собеседника; координации движений; умение передавать несложный темп и ритм 

дыхания и речи; фонематический слух. 

Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп определяется четкой 

организацией их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течении 

дня и преемственностью в работе логопеда и других специалистов ДОУ.  

Музыкальный руководитель и логопед ведут совместную работу, в результате которой: 
1. обеспечивается более высокий уровень речевого развития ребёнка с нарушениями речи; 

развивается высота, сила, тембр голоса, интонационная выразительность; 

2. дети учатся думать, творить, фантазировать, сочинять, развивать коммуникативные 

умения; 

3. осуществляется эстетическое воспитание; 

4. и приемы, используемые специалистами детского сада, направлены на преодоление 

речевых нарушений, на всестороннее развитие ребенка. 

Направления деятельности учителя – логопеда с музыкальным руководителем 

1.  журнал взаимодействия; 

2.  совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара; 

3. участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий; 

4. составление картотек речевых игр, игр со словами и т.д.; 

5. выступление на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, 

игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи; 

6. использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений, поговорок, считалок, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок сказок и др. 

План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем  

младшая логопедическая группа 

№п\п Содержание  работы Форма 

проведения 

Сроки 

1 Планирование совместной работы логопеда и 

музыкального руководителя во 2-й младшей 

логопедической группы. 

 

Совещание Сентябрь 

2 «День знаний. Ещё немножко подрастём, тоже в школу 

мы пойдём». 

Совм.праздн. Сентября 

 Совместная подготовка с воспитателями и музыкальным 

руководителем к празднику осени (разучивание песен, 

стихотворений). 

 Октябрь 

3 Значение распевок и логоритмических упражнений в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ (ТНР). 

 

Консультация Ноябрь 

4 Совместная подготовка к празднику «Новый год» Совмес.деят. Декабрь 
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№п\п Содержание  работы Форма 

проведения 

Сроки 

 

5 «Взаимодействие музыкального руководителя и 

учителя-логопеда» 

 

Консультация Январь 

6 Мы в волшебный лес попали» - музыкально-

логопедическое развлечение. 

 

Совм.деятел. Февраль 

7 Использование рифмовок, считалок, поговорок, 

скороговорок и т.д. на музыкальных занятиях для 

закрепления правильного звукопроизношения. 

 

Консультация Март 

8 Контроль за распределением ролей в сказках и 

инсценировках с целью эффективного использования 

навыков и умений, которыми овладели дети за период 

коррекционного обучения. 

 

Консультация Апрель  

9 Взаимообмен результатами диагностики речевого и 

музыкального развития детей 2-й младшей 

логопедической группы. 

 

Консультация Май 

10 Проведение совместных тематических развлечений и 

итоговых открытых занятий для родителей 2-й младшей 

логопедической группы. 

Совм.деятел. В течение 

года 

11 Подбор методической литературы, пособий и репертуара 

для обеспечения эффективного взаимодействия учителя-

логопеда, и музыкального руководителя. 

 

Консультации В течение 

года 

12 Подбор речевого материала к праздникам, развлечениям 

(стихи, игры со словом, пальчиковые игры, потешки, 

поговорки и т.д.) 

 

Консультации В течение 

года 

13 Распределение песенного репертуара для сольных и 

ансамблевых выступлений с учётом индивидуальных 

речевых возможностей детей. 

 

Консультации В течение 

года 

Координационный план взаимодействия  

Учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Педагогические 

задачи 

Логопед Музыкальный руководитель 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения с различным дидактическим 

материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения. 

 

Развитие мимики Массаж лица. 

Гимнастика мимических мышц. 

Произвольное формирование определенных 

мимических поз. 

Связь мимики с интонацией 

 

Развитие выразительности  в 

пении и танце 
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Развитие речевого 

дыхания 

Скороговорки. Упражнения для развития 

речевого дыхания. Дифференциация ротового 

и носового дыхания. Выработка нижнего 

диафрагмального дыхания 

 

Использование музыкальных 

духовых инструментов. 

Распевки. Упражнения на 

дыхание в танце. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. Упражнения на развитие 

гибкости мягкого неба 

 

 

 

Хоровое пение. 

Движения с речью под 

музыку. 

Использование характерных 

ролей. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с выделением фонем. 

Различение фонем, близких по способу и месту 

образования и акустическим признакам. 

Воспитание акустико-артикуляционного 

образа звука. Формирование контроля за речью 

через акустический контроль. 

 

Использование попевок, 

хороводов и индивидуальное 

пение. Музыкально-

ритмические движения. 

Развитие 

артикуляции 

Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. 

Массаж артикуляционного аппарата ( 

индивидуально) 

 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со 

звукоподражанием 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения. 

Преодоление аграмматизма 

 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 

Инсценировки.. 

Развитие словаря Развитие понимания различных речевых 

структур и грамматических форм. 

Развитие номинатного, предикативного и 

адъективного словаря. 

 

Пополнение словаря 

музыкальной терминалогоией. 

Обогащение словаря в 

процессе занятий. 

Развитие 

диалогической 

речи 

Формирование навыков составления диалога 

 

 

 

Драматизация. 

Куклы бибабо.  Кукольные 

театры. 

Развитие 

монологической 

речи 

Развитие у ребенка желания говорить. 

Воспитание навыков овладения 

монологической речью. 

 

Разучивание текстов песен 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические этюды и коммуникативные 

игры 

 

 

Участие детей в музыкальных 

представлениях. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физкультуре 

младшая логопедическая группа. 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ 

и объединения усилий в данном направлении, важно сотрудничество учителя-логопеда 

и инструктора по физической культуре. 
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Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре способствует эффективности и прочному закреплению результатов логопедической 

работы. 

        Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями занимается не только учитель-логопед, но и инструктор по физической культуре. 

Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то инструктор по 

физической культуре на специальных занятиях с детьми решает задачи общего физического 

развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность 

автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления   

лексико - грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных  с учетом изучаемой лексической темы. 

   В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с 

диагнозами детей (их речевой характеристикой), психологической характеристикой и 

возрастными особенностями. 

   Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи 

формирования речедвигательных навыков и составляются планы индивидуально-

коррекционных занятий. 

 

Взаимодействие логопеда и инструктора по физической культуре осуществляется по двум 

направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Учитель - логопед, и инструктор по физической культуре должны: 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Основные задачи стоящие перед учителем – логопедом и инструктором по физической 

культуре 

Оздоровительные  

 Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Развивать физиологическое дыхание; 

 Развивать координацию движений и моторные функции. 

 Формировать правильную осанку 

 Оптимизация мышечного тонуса. 

 Релаксация. 

Коррекционные 

 Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 Закрепление произношения поставленных логопедом звуков в свободной речи 

 Формирование речевого и физического дыхания. 

 Формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи. 

 Развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия. 

 Координации движений. 

Работа по развитию моторики: 

 а) общей, 

 б) мелкой, 

 в) лицевой и артикуляционной. 

Направления деятельности учителя – логопеда с инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровье» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
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4. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях по физической культуре. 

5. Участвует в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния общей, 

мелкой моторики. 

План взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической культуре  

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки 

1.  Планирование совместной работы учителя - логопеда и 

инструктора по физической культуре во 2-й младшей 

логопедической группе. 

Совещание сентябрь 

2.  Индивидуальная беседа с инструктором по физической 

культуре об эффективности занятий фитбол-гимнастикой 

с детьми, страдающими ОНР (предложено ознакомиться с 

книгой А. А. Потапчук, Т. С. Овчинниковой 

«Двигательный тренинг для дошкольников»). 

Консультация сентябрь 

3.  «Как помочь дошкольнику с ОНР на физкультурных 

занятиях» 

Круглый стол октябрь 

4.  Индивидуальная беседа с инструктором по физической 

культуре о динамике развития двигательной активности 

детей с нарушениями речи. 

Беседа ноябрь 

5.   «Коррекционная работа с использованием 

здоровьесберегающей технологии во взаимодействии 

учителя-логопеда и инструктора по физической культуре» 

Консультация декабрь 

6.  Ознакомление инструктора по физической культуре с 

некоторыми приёмами постановки звуков у детей. 

Мастер-класс январь 

7.  Участие в составлении сценария веселые старты «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Совместная 

деятельность 

февраль 

8.  Игровой подход к развитию двигательных навыков 

дошкольников 

Мастер-класс март 

9.   «Особенности речевого и психофизического развития 

детей с речевыми нарушениями» 

Консультация апрель 

10.  Практические и теоретические рекомендации инструктору 

по физической культуре по осуществлению коррекционно-

логопедических мероприятий во время летнего периода. 

Консультация май 

12

. 

Подбор методической литературы, пособий и репертуара 

для обеспечения эффективного взаимодействия учителя-

логопеда и инструктора по физической культуре 

Методическая 

помощь 

В течении 

года 

     13. Помощь инструктору по физической культуре в 

подготовке спортивных праздников 

 

Совместная 

деятельность 

В течении 

года  

Координационный план взаимодействия 

учителя-логопеда младшей группы и инструктора по физической культуре 

Направление работы Содержание работы Формы работы 

Развитие мелкой 

моторики и мимики 

Гимнастика. Специально 

подобранные упражнения 

для рук 

Обще развивающие ОРУ для рук с 

использованием предметов. 

ОРУ комплексы с лентами, малым мячом, 

палками, кубиками и т.д. 

Развитие мелкой 

моторики 

Гимнастика. Специально 

подобранные упражнения 

для рук и глаз 

ОРУ с предметами с включением зрения. 

ОРУ с лентами, малым мячом, палками, 

кубиками и т.д. ОВД – метание и бросание 

мяча. 
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Развитие речевого 

дыхания и голоса 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнения на укрепление 

голосового аппарата 

Используются элементы дыхательной 

гимнастики. Проведении игр с 

использованием голоса, как звукового 

сигнала. Игры «Тихо, громко», «Далеко, 

близко», «Найди по голосу» и т.д. 

 Развитие зрения Соблюдение зрительных 

нагрузок 

Упражнения в ходьбе по разноцветным 

дорожками и следам, по ориентирам, по 

площадке. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики и 

звукопроизношения 

Спортивные речёвки и 

считалочки, 

физкультминутки со словами 

и движениями 

ОРУ на восстановление дыхания с 

выразительным механическими 

подражанием. В проговаривании девизов, 

речёвок и считалок, текстов к 

физминуткам. Выполнение упражнений 

«Трубочка», «Носик», «Щёки» и т.д. 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Проведение подвижных игр, 

развивающих фонем.слух, 

физкультминуток со словами 

Использование подвижных игр со словами 

и проведение логоритмики. 

Игры: «Послушай и пройди», «Найди и 

назови» и т.д. 

Формирование, 

активизация и развитие 

словаря по лекс. темам 

Пополнение словаря 

спортивной терминологией 

Использование терминологии во всех 

видах деятельности 

Развитие 

грамматического стоя 

речи 

Закрепление полученных 

речевых навыков 

Рассказывание правил игр, считалок. 

Проговаривание выполнения видов 

движений. 

Развитие связной речи Использование устной речи 

для изложения правил 

подвижных и спортивных 

игр. Описание двигательных 

творческих действий. 

На всех видах занятий, развлечений и 

досугов; в свободной самостоятельной 

деятельности; во всех видах двигательной 

активности 

Развитие ориентировки 

в пространстве 

Упражнения на 

координацию и 

согласованность движений 

рук, ног и глаз. 

ОРУ с предметами. Подвижные и 

спортивные игры. ОВД - лазанье и 

равновесие. 

Развитие социально 

бытовой ориентировки 

Проведение игр и 

физкультминуток по темам 

Использование знаний по ОБЖ в играх и 

развлечениях. Рассказывание правил игр, 

считалок и правил выполнения видов 

движений. 

В проведении развлечений и досугов; в 

свободной самостоятельной деятельности; 

во всех видах двигательной активности. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель работы учителя-логопеда с семьей ребёнка с ТНР — обеспечение партнерства в 

образовании детей дошкольного возраста. Формирование активной позиции родителей, 

привлечение их внимания к процессу профилактической и коррекционно-воспитательной работы 

с детьми с речевыми нарушениями. Одной из приоритетных задач этой деятельности является 

развитие родительской рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности ребенка 

с речевой патологией и оказывать ему посильную помощь в преодолении речевых трудностей. 

Программа предусматривает консультации родителей один раз в неделю. 

Планирование учителем-логопедом работы с родителями. 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется тесным сотрудничеством 

учителя-логопеда и родителей в преодолении речевых нарушений. Формами и направления 

работы с семьёй: 
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 Родительские собрания (проводятся 2-3 раза в год в сентябре, январе, мае). 

 Посещение занятий. Посещение индивидуальных и подгрупповых занятий поможет 

родителям решить две задачи: а) выявить особенности речевого нарушения 

(недостаточная подвижность артикуляционного аппарата, прерывистая воздушная струя, 

повышенное слюнотечение и др.) и проявления личностных качеств ребенка 

(невнимательность, трудность переключения с одного действия на другое), б) обсудить с 

учителем-логопедом основные направления работы с ребенком. 

 Консультации /индивидуальные и подгрупповые/ 

 Повышение педагогической культуры родителей, обучение их разнообразным формам 

общения и педагогической поддержки ребенка, организации предметно-развивающей 

среды, стимулирующей речевое развитие дошкольника. 

 

 Оформление и своевременное обновление информационных родительских уголков. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедическую группу подобраны материалы 

для оформления родительского уголка в групповой раздевалке.  Еженедельно в уголке учитель-

логопед вывешивает домашнее задание по лексической теме, в котором содержится перечень 

упражнений по развитию лексико-грамматического строя и связной устной речи. Периодически 

в уголке появляется информация с отражением актуальной проблемы.  Материалы родительского 

уголка помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения 

и заучивания.  

- Тетради для выполнения домашних заданий. Задания тетрадей подобраны в 

соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные 

потешки, частушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного 

языка, почувствовать его мелодику. 

 Выставка новой педагогической и научно-популярной литературы отечественных и 

зарубежных авторов оказывает семье информационную поддержку в виде литературы и интернет 

ресурсов. 

 Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс в форме подготовки 

различных мероприятий и участия в них; организация активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Планируемый результат 

В итоге эффективной работы с семьей каждого ребенка должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

- Разработаны новые подходы к взаимодействию учителя-логопеда и родителей как фактор 

речевого развития ребенка. 

- Достигнута преемственность в работе учителя-логопеда и семьи по вопросам речевого 

развития дошкольника. 

- Повышен уровень родительской компетентности в вопросах речевого детей с ОВЗ (ОНР). 

Гармонизированы семейные детско-родительские отношения. 
Перспективный план работы учителя-логопеда 

с родителями детей младшей логопедической группы  

Месяц  Направления работы с 

родителями 

Темы консультаций 

Сентябрь- 

Октябрь  

Информационно-

познавательное  

Выступление на родительском собрании по теме 

«Возрастные особенности речевого развития 

ребенка 3-4 лет»  

Информационно-аналитическое  Анкетирование родителей (сведения для 

заполнения речевых карт) 

Практическое обучение  Индивидуальные практикумы по приглашению, 

по заявкам 

Наглядно-информационное Размещение на стенде в групповом родительском 

уголке консультации 
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«Роль развивающих игр для детей 3-4 лет?»  

Издание раздаточной 

продукции 

Выпуск памятки «Развитие речи дошкольников» 

(рекомендации родителям)  

Ноябрь  Информационно-

познавательное 

Консультация «Роль мимической гимнастики в 

логопедии»  

Практическое обучение Тренинг «Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях» 

Наглядно-информационное Размещение на стенде в групповом родительском 

уголке консультации «Занимаемся 

артикуляционной гимнастикой вместе с 

малышом»  

 Издание раздаточной 

продукции 

Выпуск буклета «Артикуляционная гимнастика 

для детей 3-4 лет»  

Декабрь 

 

 

  

Информационно-

познавательное 

Тематическая консультация с мастер-классом 

«Речь начинается со звукоподражаний» 

Практическое обучение 

Наглядно-информационное Размещение на стенде в групповом родительском 

уголке консультации «Нетрадиционным приёмам 

артикуляционной гимнастики с шариком»  

 Издание раздаточной 

продукции 

Буклет «Нетрадиционные приемы развития 

артикуляционной моторики»  

Январь  Информационно-

познавательное 

Проведение индивидуальных консультаций о 

динамике речевого развития детей с показом 

мини-занятий 

Практическое обучение Индивидуальные беседы-практикумы по 

приглашению о необходимости закрепления и 

отработки правильных речевых навыков в 

домашних условиях 

Наглядно-информационное Размещение на стенде в групповом родительском 

уголке консультации «Короткая уздечка языка. 

Как влияет на произношение звуков?»  

 Издание раздаточной 

продукции 

Памятка для родителей «Что делать, если у 

ребенка короткая подъязычная уздечка?»  

Февраль  Информационно-

познавательное 

Тематическая консультация с мастер-классом 

«Артикуляционная гимнастика в домашних 

условиях» Практическое обучение 

Наглядно-информационное Консультация «Развитие артикуляционного 

аппарата у детей».  

 Издание раздаточной 

продукции 

Выпуск буклета «Развиваемся, играя. Игры для 

развития мелкой моторики у детей 3-4 лет»  

Март  Информационно-

познавательное 

Консультация «Когда логопед направляет 

ребёнка к неврологу» №1 

Практическое обучение Практикум для родителей «Игры и упражнения 

на развитие речевого дыхания»  

Наглядно-информационное Размещение на стенде в групповом родительском 

уголке консультации «Правила речевого 

дыхания»  

 Издание раздаточной 

продукции 

Выпуск буклета «Занимаемся дыхательной 

гимнастикой с малышом» 

Апрель  Информационно-

познавательное 

Тематическая консультация с игровым тренингом 

«Развиваем слуховое восприятие» 

«Автоматизация звуков в речи» Практическое обучение 
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Наглядно-информационное Размещение на стенде в групповом родительском 

уголке консультации «Фонематический слух – 

одна из главных составляющих речевого 

развития»  

 Издание раздаточной 

продукции 

Буклет для родителей «Развитие слухового 

внимания и восприятия»  

Май  Информационно-

познавательное 

Выступление на родительском собрании 

«Подводим важные итоги» 

Практическое обучение Индивидуальные занятия-практикумы совместно 

с детьми 

Наглядно-информационное Размещение на стенде в групповом родительском 

уголке консультации «Чем занять ребенка по 

дороге в детский сад и домой»  

 

Перспективный план работы на летне-оздоровительный период 

Цель: проведение профилактической и коррекционной работы в рамках летней оздоровительной 

кампании; просветительская работа среди родителей и педагогов ДОУ.  
Задачи: 

 изучать новинки логопедической литературы; 
 продолжить оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса; 
 продолжить работу по оказанию консультативной помощи родителям и воспитанникам 

ДОУ; 
 систематизировать дидактический, картинный материал по разделам коррекционно-

логопедической работы; 
 продолжить профилактическую и коррекционную работу с воспитанниками младшей 

группы ДОУ. 

Раздел 1. Организационно-педагогическая работа 
Мероприятия Цели Сроки  

Участие в проведении праздника, посвящённого дню 

защиты детей  

«Счастливое детство моё» 

Артикуляционные упражнения «Оскал», 

«Хоботок», «Хоботок» с последующим 

«оскалом», «Трубочка», раздельное поднимание 

верхней губы и опускание нижней губы 

 Игровое упражнение «Делай как я» 

Д.игра «Путешествие» 

Д.игра «Летает – не летает» 

Д.игра «Подбери признак» «Доскажи 

словечко» 

Д.игра «Подбери признак», «Четвертый 

лишний» 

Игра «Мыльные  пузыри» 

«Пропой песню одним звуком» 

 Упражнения «Пальцы шагают», «Колечко», 

«Гармошка», вычерчивание фигур, обведение 

шаблонов, вырезание ножницами различных 

фигур. 

Д.игра «Звуковички в городе звуков» 

 

 

Продолжать развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата.  Упражнения, направленные 

на развитие подвижности губ  

 

 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие лексико – грамматических 

категорий 

Развитие речевого дыхания  

  

Развитие мелких движений кистей рук 

и пальцев, логического мышления    

    

Обобщение  знаний  о  звуках  и  

буквах, дифференциация     звуков. 

Развитие фонематического слуха 

                            

 

 

 

Июнь 

1 неделя 

«С чего начинается Родина» 

Артикуляционные упражнения: 

язык широкий («лопаткой»), 

 

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

 

Июнь 

2 неделя 
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язык узкий («жалом»), «Оскал», «Хоботок», 

Д.игра «Счёты», «Дорожки», «Горка», «Улитка» 

Пополнение картотеки подвижных игр на 

автоматизацию звуков Игровое упражнение 

«Футбол»  

Упражнения на развитие мимики «Ласковое 

солнышко» 

Д.игра «Подбери признак» 
Д.игра «Исправь Незнайкины ошибки» 

Упражнение «Сдуй бабочку с цветка» 

Д.игра «Нарисуй фигуру» 

«Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», «Замочек», «Пальцы 

шагают», «Колечко», «Гармошка», «Бутончик», 

«Зайка», вычерчивание фигур, обведение 

шаблонов, вырезание ножницами различных 

фигур 

Упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц языка 

Развитие зрительной координации, 

тактильного восприятия, графических 

навыков, умения произносить 

чистоговорки. 

Развитие ориентировки в пространстве  

Развитие мимических мышц лица 

 

Развитие лексико – грамматических 

категорий 

Развитие речевого дыхания 

Развитие памяти, творческого 

воображения 

Развитие мелких движений кистей рук 

и пальцев 

 «Неделя здоровья» 

Д.игра «Улитка», «Послушная верёвочка», 

«Лабиринт» 

Пополнение картотеки речевого материала для 

постановки и автоматизации   звуков. 

Упражнения на развитие мимики «Вкусные 

ягоды» 

Игровое упражнение «Путаница» 

«Надуй игрушку» (шарики) 

Д.игра «Скажи какой», «Назови ласково», 

«Восстанови слово»  

Д.игра «Снежный ком»  

  Упражнения «Собираем ягоды», «Пальчики 

здороваются», «Пальцы шагают», «Гармошка», 

«Бутончик», «Зайка», вычерчивание фигур, 

обведение шаблонов, вырезание ножницами 

различных фигур. 

        Д.игры со звуками  

«Подобрать слово на заданный звук, слог 

2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

Ремонт и оформление кабинета логопеда. 

Развитие зрительной координации, 

тактильного восприятия, графических 

навыков, умения произносить 

чистоговорки 

 

Развитие мимических мышц лица 

 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие речевого дыхания 

Развитие лексико – грамматических 

категорий 

 

Развитие памяти, логического 

мышления 

Развитие мелких движений кистей рук 

и пальцев  

 

Развитие фонематических 

представлений 

Подготовка кабинета к учебному году 

 
 

 

 
 

Июнь 

3 неделя 

 

«На страже мира» 

Д.игра «Художник», «Бусы», «Волшебная 

верёвочка»  «Разрезные картинки» 

Пополнение картотеки игр по развитию связной 

речи 

Упражнения на развитие мимики «Времена 

года» 

Д.игра «Лево – право» 

Д.игра «Третий лишний», «Почему?», «Где ты 

живёшь?», «Скажи какой?» «Посчитай - ка» 

Игра «Капитаны»  

Разбирание по сортам семян, по цвету мозаик , 

лепка, штриховка, рисование по пунктиру  

Д.игры «Угадай, чей голос» 

«Улиточка»«Улови шепот» 

Развитие зрительной координации,  
мелкой моторики, умения произносить 

чистоговорки 

 
 

Развитие мимических мышц лица 

 

Развитие ориентировки в пространстве 
Развитие лексико – грамматических 

категорий 

 
Развитие речевого дыхания (тазы с водой и 

кораблики) 

 
Развитие мелких движений кистей рук и 

пальцев, логического мышления    

 

 

 

 

Июнь  

4 неделя 
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«Жмурки с голосом», «Где позвонили?», 

«Скажи, что звучит», 

«Лягушка» 

Д.игра «Футбол»(на листе бумаги) 

 

Имитационные игры («Моторчик», «Рокот 

самолёта», «Барабанчик», «Цоканье лошадки» и 

др.)  

- раздельное поднимание верхней губы и 

опускание нижней губы 

- удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под счёт 

       Пополнить картотеку игр по развитию 

мелкой моторики 

 

Игры, направленные на развитие 

слухового внимания и памяти:   

 

 

Развитие ориентировки на листе 

бумаги 

      Развитие артикуляционной 

моторики, Упражнения, направленные 

на развитие подвижности губ:                       

     «Физкультурная страна».  

Д.игра «Улитка», «Послушная верёвочка» 

Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», 

«Флажок», «Веер» (для пальцев), проба «ребро 

– кулак – ладонь»  

«Кто больше запомнит или увидит». 

 «Делай так», «Что изменилось?» «Чего не 

стало?», «Составление целого предмета из 

частей» «Улови шепот»,  «Найди фигурку по 

подобию»,  «Жмурки с голосом» 

«Где позвонили?» «Скажи, что звучит» 

Развитие зрительной координации, 

тактильного восприятия, графических 

навыков, умения произносить 

чистоговорки. 

 

Развитие мелких движений кистей рук 

и пальцев 

 

Развитие зрительного внимания, 

речевого слуха, памяти, логического 

мышления,  связной речи 

 

 

 
 

 

 

Июль 

1 неделя 

Раздел 2. Методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

 

Сроки 

выполнен

ия 

2. 

 

 

 

Разработка рабочей программы,  

перспективного планирования, 

 годового плана и другой рабочей 

документации 

Учитель –логопед 

 

 

 

 

Учитель - логопед  - воспитатели 

 

Июнь - 

Июль 

 

3. 

 

 

Разместить информацию для родителей 

на сайте детского сада «Логопед 

советует» 

Раздел 3. Работа с родителями 

№ 

п/п

  

Мероприятия Ответственные  

 

Сроки 

вып-я 

1. Ежедневные  консультации для 

родителей «Вопрос – ответ» 

 

 

 

 

Учитель - логопед 

 

  

 

 

 

Июнь 

 июль 

 

 

 

 

2. Консультация для родителей  

«Учите детей рассказывать» 

3. Памятка для родителей «Игры с детьми в 

летний оздоровительный период» 

4. Дать задания родителям, дети которых 

посещают детский сад летом, 

продолжать  знакомить детей с русскими 

народными сказками, учить 

пересказывать, работать над развитием  

речи и обогащением словаря. 
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5. Провести ряд бесед, консультаций по 

организации и созданию условий дома 

детям на период летне-оздоровительной 

работы 

Учитель - логопед 

 

Июнь -

июль 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные направления работы логопедического кабинета 

 Диагностическое. 

 Коррекционно-развивающее.  

 Информационно-консультативное. 

 Организационное. 

Кадровые условия  

Информационный лист об учителе-логопеде 

Фамилия, имя, отчество: Подопригора Елена Николаевна 

Дата рождения:  30.01.1969 

Образование: высшее         

Специальность: учитель-логопед      

Общий стаж: 29 лет                    

Стаж в должности учителя-логопеда: 17 лет      

Курсы повышения квалификации: 8.11.2019 -72 часа  

                                                                 22.05.20 -36 часов 

Прохождение аттестации: 23.06.2017 г. Приказ № 459 сроком на пять лет 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы программы 

Период обучения 

В
се

го
 

н
ед

ел
ь/

ча
со

в
 

I период 

(сентябрь-ноябрь) 

13 недель 

II период 

(декабрь-февраль) 

12недель 

III период 

(март-май) 

13недель 
Часов в 

неделю 

Колво 

недель 

Колво 

часов 

Часов в 

неделю 

Колво 

недель 

Колво 

часов 

Часов в 

неделю 

Колво 

недель 

Колво 

часов 

Обследование речи детей 4 2 8 4 1 4 4 2 8 

Формирование лексико- 

грамматических 

категорий и развитие 

связной речи 

3 11 33 3 11 33 3 11 33  

Формирование 

фонетической стороны 

речи 

1 11 11 1 11 11 1 11 11 
 

Итого: 4 13 52 4 12   48 4 13 52 
38 

152 

Совместная 

деятельность учителя-

логопеда с детьми 

(дополняется 

логопедическими 

тренингами, играми, 

упражнениями) 

 

1 13 13 1 12 12 1 13 13 

 

Организация обучения и воспитания детей 4-го года с ОНР. 
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Во второй младшей логопедической группе для детей с ОНР с сентября по май (включительно) 

проводится 4   подгрупповых  занятия в неделю  продолжительностью 15  минут каждое, что не 

превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех 

раз в неделю занимается индивидуально с логопедом.  

Во второй младшей группе, с учетом структуры дефекта, логопедом проводятся 2 типа 

подгрупповых занятий: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию навыков звукового анализа и синтеза. 

Учебный год для детей с ОНР начинается первого сентября, условно делится на три периода:  

 1-й период (сентябрь- ноябрь) – 3 занятия в неделю по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи; 1 занятие по совершенствованию 

навыков звукового анализа. 

 2-й период (декабрь- февраль) - 3 занятия в неделю по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи; 1 занятие по совершенствованию 

навыков звукового анализа. 

 3-й период (март- май) - 3 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 1 занятие по совершенствованию навыков звукового 

анализа. 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-10 сентября Диагностика речевого развития ребенка. Заполнение речевых  карт, 
документации  

15сентября - 15 мая Фронтальные и индивидуальные занятия с детьми. 

27декабря -30 декабря Промежуточная диагностика речевого развития ребенка (по 
необходимости) 

16 мая - 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития ребенка.  

Заполнение документации. 

1июня-6 июля Летне-оздоровительная кампания. Индивидуальные занятия с детьми. 

    
Циклограмма 

 

 

понедельник 

8.30-9.00 
Работа с документацией (заполнение тетрадей для вечерних 

занятий) 

9.00-9.15 Фронтальное занятие 

9.15-12.30 Индивидуальные занятия 

 

вторник 
8.30-9.00 Консультация с муз. рук.физ.инст.психол. 

9.00-9.15 Фронтальное занятие 

9.15-12.30 Индивидуальные занятия 

 

среда 
8.30-9.00 Консультации для родителей 

9.00-9.15 Фронтальное занятие 

9.15-12.30 Индивидуальные занятия 

 

четверг 
8.30-9.00 Консультация с воспитателем 

9.00-9.15 Фронтальное занятие 

9.15-12.30 Индивидуальные занятия 

 

 

пятница 

8.30-9.00 

 

Работа с документацией (заполнение индивидуальных тетрадей 

для домашних заданий) 

9.00-9.45 Индивидуальные занятия 

9.45-10.00 Совместная деятельность учителя-логопеда с детьми 

10.00-12.30 Индивидуальные занятия 

Циклограмма индивидуальной работы с детьми второй младшей группы 

на 2021- 2022 учебный год. 
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День недели Время №п\п Фамилия имя Примечание 

 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
 

9.15–9.30 1 Артёменко Лев,                          Сайков Максим   

9.30– 9.45 2 Бережная Таисия,                       Сорока Давид   

9.45-10.00 3 Бондарева Соня,                           

10.00-10.15 4 Довгаль Тимофей                     Зуб Евгений  

10.15-10.30 5 Жиговская Даша,                       Сыроватский Артём  

10.30-10.45 6 Зайцева Мирослава                   Химченко Артём  

10.45-11.00 7 Краснодемский Тимофей,              Торба Алёша   

11.00-11.15 8 Крашенников Савелий                   Хачатурова Дарья  

11.15-11.30 9 Мажара Милана,                        Хупацария Эмилия   

11.30-11.45 10 Майоров Даниил                         

11.45-12.00 11 Мартиросян Лея,                          Артёменко Лев   

12.00-12.15 12 Обухова Василиса       

12.15-12.30 13 Петров Демид,                            Шепелев Артемий   

     

 

В
ТО

Р
Н

И
К

 

9.15–9.30 1 Артёменко Лев,                          Сайков Максим   

9.30– 9.45 2 Бережная Таисия,                       Сорока Давид   

9.45-10.00 3 Бондарева Соня,                           

10.00-10.15 4 Довгаль Тимофей                     Зуб Евгений  

10.15-10.30 5 Жиговская Даша,                       Сыроватский Артём  

10.30-10.45 6 Зайцева Мирослава                   Химченко Артём  

10.45-11.00 7 Краснодемский Тимофей,              Торба Алёша   

11.00-11.15 8 Крашенников Савелий                   Хачатурова Дарья  

11.15-11.30 9 Мажара Милана,                        Хупацария Эмилия   

11.30-11.45 10 Майоров Даниил                         

11.45-12.00 11 Мартиросян Лея,                          Артёменко Лев   

12.00-12.15 12 Обухова Василиса       

12.15-12.30 13 Петров Демид,                            Шепелев Артемий   

     

 

С
Р

ЕД
А

 

9.15–9.30 1 Артёменко Лев,                          Сайков Максим   

9.30– 9.45 2 Бережная Таисия,                       Сорока Давид   

9.45-10.00 3 Бондарева Соня,                           

10.00-10.15 4 Довгаль Тимофей                     Зуб Евгений  

10.15-10.30 5 Жиговская Даша,                       Сыроватский Артём  

10.30-10.45 6 Зайцева Мирослава                   Химченко Артём  

10.45-11.00 7 Краснодемский Тимофей,              Торба Алёша   

11.00-11.15 8 Крашенников Савелий                   Хачатурова Дарья  

11.15-11.30 9 Мажара Милана,                        Хупацария Эмилия   

11.30-11.45 10 Майоров Даниил                         

11.45-12.00 11 Мартиросян Лея,                          Артёменко Лев   

12.00-12.15 12 Обухова Василиса       

12.15-12.30 13 Петров Демид,                            Шепелев Артемий   

     

 

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

9.15–9.30 1 Артёменко Лев,                          Сайков Максим   

9.30– 9.45 2 Бережная Таисия,                       Сорока Давид   

9.45-10.00 3 Бондарева Соня,                           

10.00-10.15 4 Довгаль Тимофей                     Зуб Евгений  

10.15-10.30 5 Жиговская Даша,                       Сыроватский Артём  

10.30-10.45 6 Зайцева Мирослава                   Химченко Артём  

10.45-11.00 7 Краснодемский Тимофей,              Торба Алёша   

11.00-11.15 8 Крашенников Савелий                   Хачатурова Дарья  

11.15-11.30 9 Мажара Милана,                        Хупацария Эмилия   

11.30-11.45 10 Майоров Даниил                         

11.45-12.00 11 Мартиросян Лея,                          Артёменко Лев   

12.00-12.15 12 Обухова Василиса       

12.15-12.30 13 Петров Демид,                            Шепелев Артемий   

     

 

П
Я

ТН
И

Ц
А

 

9.15–9.30 1 Артёменко Лев,                          Сайков Максим   

9.30– 9.45 2 Бережная Таисия,                       Сорока Давид   

9.45-10.00 3 Бондарева Соня,                           

10.00-10.15 4 Довгаль Тимофей                     Зуб Евгений  

10.15-10.30 5 Жиговская Даша,                       Сыроватский Артём  

10.30-10.45 6 Зайцева Мирослава                   Химченко Артём  

10.45-11.00 7 Краснодемский Тимофей,              Торба Алёша   

11.00-11.15 8 Крашенников Савелий                   Хачатурова Дарья  

11.15-11.30 9 Мажара Милана,                        Хупацария Эмилия   

11.30-11.45 10 Майоров Даниил                         

11.45-12.00 11 Мартиросян Лея,                          Артёменко Лев   

12.00-12.15 12 Обухова Василиса       

12.15-12.30 13 Петров Демид,                            Шепелев Артемий   

Предметно-пространственная развивающая среда 
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Коррекционно-образовательная среда кабинета, необходимая для реализации целей 

развивающего обучения, продумана, организована в пространстве и условно поделена на зоны: 

 рабочая зона учителя-логопеда, 

 зона коррекционно-развивающих занятий  

 игровая зона. 

     В рабочей зоне учителя-логопеда размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и консультирования педагогов и родителей 

(законных представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда оборудована рабочим местом, 

канцелярией, офисной оргтехникой. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, передвижной детской мебелью для 

планирования учебного пространства в зависимости от возрастных, психофизических и речевых 

потребностей детей. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное модульное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и 

творческих возможностей детей. 

Предметно-развивающая среда кабинета обладает мобильностью и изменчивостью, 

реагирует на изменяющиеся и формирующиеся в коррекционном процессе потребности и 

возможности ребёнка. 

В кабинете предусмотрено обеспечение щадящего зрительного режима: используется 

приём смены зрительной рабочей дистанции, суть которого – в регулярном изменении 

удалённости объекта восприятия. Наиболее традиционным в этом отношении является 

размещение демонстрационного материала на доске («дальнее зрение»), а раздаточного на столе 

(«ближнее зрение»), формирование тесной взаимосвязи и широкого взаимодействия 

анализаторных систем организма, создание условий для переключения с зрительного на слуховое 

и тактильное внимание. Для этого разработаны специальные дополнительные средства: 

наглядные и тактильные опоры, двигательные и зрительные модели, разного вида схемы, 

упражнения и др. 

      Возможности использования в логопедическом кабинете мебели, 

демонстрационного оборудования и учебно-игровых пособий определяются такими критериями: 

размером кабинета, дизайнерскими (планировочными) решениями, соответствие материалов 

возрасту и индивидуальным особенностям детей, требованиям коррекционно-образовательного 

процесса. В совокупности эти критерии помогают ежегодно обновлять учебно-игровое 

оснащение кабинета, делая логопедические занятия интересными, комфортными, эмоционально-

обогащающими и развивающими. 

Таким образом, коррекционно-развивающая среда кабинета создает все условия для 

сознательно-регулируемой деятельности детей, несет в себе направленность коррекционного 

воздействия на речевое и психическое развитие, предусматривая их взаимодействие, т.к. это 

часть целостной формы педагогической деятельности, которая включает в себя систему 

взаимосвязанных задач, содержание и форму её организации, а также предполагаемый результат. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Мебель бытовая: Настенное зеркало (1.5м - 0.5м). Стол для логопеда. Стулья полумягкие. 

Шкафы для пособий. Тумба. Полка угловая. Детские столы. Детские стулья. 

Технические средства Ноутбук «Lenovo».  

Лицензионные коррекционно-развивающие компьютерные программы: «Лонгитюд». 

«Мэрсибо». «Логомер». «Игры для Тигры». «1 С. Дошкольники». «Речевая гимнастика». 

Презентации по лексическим и фонетическим темам: «Моя семья». «Сад. Фрукты». 

«Огород. Овощи». «Осень». «Одежда». «Игрушки». «Петушок с семьёй». «Кошка с котятами». 

«Собака со щенятами». «Корова с телёнком». «Лошадь с жеребёнком». «Дома». «Зима». 

«Новогодний праздник». «Заяц». «Лиса». «Волк». «Медведь». «Профессии». «Защитники нашей 

Родины». «Транспорт». «Мамин праздник». «Продукты питания». «Домашние птицы». 
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«Посуда». «Весна». «Голоса весеннего леса». «Цветы». «Деревья». «Насекомые». «Животные 

жарких стран». «Лето». 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект постановочных зондов: зонд логопедический №1 (для исправления звуков: с, з, ц); 

зонд логопедический №2 (для исправления звуков: ш, ж, ч, щ); зонд логопедический №3 (для 

исправления звуков: г, к, х); зонд логопедический №4 (для постановки звука: р); зонд 

логопедический №5 (для постановки звука: л); зонд логопедический №6 (для постановки 

звуков: р, г, к, х); зонд логопедический №7 (для постановки звуков: л, й). Емкость с этиловым 

спиртом для обработки зондов. Спирт медицинский. Вата стерильная. Одноразовые марлевые 

салфетки. Перчатки стерильные. Защитный щиток. Защитная маска. Шпатели одноразовые. 

Салфетки стерильные. Зеркала для индивидуальной работы.  

 
КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЕ   МАТЕРИАЛЫ 

Картотека артикуляционных упражнений: «Комплекс общий №1 (в картинках и 

стихах): для челюстей, губ, мышц щек», «Комплекс общий №2 (в картинках и стихах): для 

челюстей, губ, мышц щек» ,«Комплекс артикуляционных упражнений №1.1. (в картинках и 

стихах) для звуков с- сь- з- зь -ц», «Комплекс артикуляционных упражнений №1.2. (в картинках 

и стихах) для звуков ш- ж- ч- щ», «Комплекс артикуляционных упражнений №1.3. (в картинках 

и стихах) для звуков л- ль- р- рь»,«Комплекс артикуляционных упражнений №2.1. (в картинках 

и стихах) для звуков с- сь- з- зь - ц»,«Комплекс артикуляционных упражнений №2.2. (в 

картинках и стихах) для звуков ш- ж- ч- щ», «Комплекс артикуляционных упражнений №2.3. (в 

картинках и стихах) для звуков л- ль- р- рь»,«Комплексы артикуляционной гимнастики». 

Комплексы артикуляционной гимнастики, профили звуков. 

Дидактические пособия на автоматизацию, дифференциацию звуков: 

Карточки на автоматизацию звуков: Серия «Вундеркинд с пелёнок» («Логопедка Л», 

«Логопедка Ф», «Логопедка Щ+Х», «Логопедка Ц», « Логопедка Ш», «Логопедка Р», 

«ЛогопедкаЖ», «Логопедка Ч», «Логопедка 3», «Домашние животные и их детёныши». 

Картотека на автоматизацию звуков. 

Дидактические пособия для развития мелкой моторики: Трафареты для штриховки 

(Лесные звери. Насекомые. Овощи. Цветы садовые. Виды транспорта. Посуда. Весёлые зверята. 

Домашние животные.) Рыбалка. Кольцеброс. Пазлы. Курочки красные, синие. Пластилин. 

Скалка для пластилина. Больничка. Счётные палочки. Мозаики. Разноцветные прищепки. 

Массажные мячики, мячи-ежи, тренажер для массажа пальцев и ладоней рук «Шарики су-джок». 

Чудесный мешочек.Цветные карандаши. Цветные камешки. Пирамидка. Цветные пробки. 

Каштаны. Шишки, ракушки. орехи. Набор мелких игрушек. Мягкий конструктор. Шнуровки. 

Дидактические пособия для развития речевого дыхания: Свистулька птичка. 

Свистулька грибок. Свисток. Дудка пластмассовая. Дудка деревянная. Свистулька 

пластмассовая. Мыльные пузыри. Баночки для поддувания. Трубочки. Шарик с корзинкой. 

Свечка. Бабочки на леске. Снежинка. Воздушные шарики. Саксофон. Наборы бабочек. 

Снежинки. Султанчики. Вертушки. Воздушные шары. Ватные шарики. Теннисные мячики. 

Перышки. 

Дидактические игры на развитие лексико-грамматического строя речи: серия говори 

правильно (грамматика в картинках: Развитие связной речи в саду с детьми 4-6 лет. 

Ударение 3-7 лет. Один-много 3-7 лет. Антонимы (глаголы) 3-7 лет. Антонимы (прилагательные) 

3-7 лет. Множественное число. 3-7 лет. Словообразование. 3-7 лет. Говори правильно. 3-7 лет. 

Многозначные слова. 3-7 лет. Правильно или неправильно. 2-4 лет. Раздаточный материал. 2-4 

лет. 

Дидактические игры на развитие и совершенствование связной речи: сюжетные 

картины: «Спасаем мяч», «Играем в поезд, «Курочка с цыплятами», «Куры», «Птичница», 

«Курочка Ряба», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «На ферме», 

«Лошадь с жеребёнком», «Конюшня», «Едем на лошадке», «В городе», «Дом», «Катаемся на 

санках», «Зимой на прогулке», «Зимние забавы», «Завтра у нас ёлка», «Ёлка», «Зайцы», 

«Лисица», «Волки», «Бурые медведи», «Медвежья семья», «Врач», «Повар» ,  «Инспектор ДПС» 
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, «Пограничники» , «Пограничник с собакой» , «Грачи прилетели» ,«Ранняя весна» ,«Ледоход» 

,«Северные олени» ,«Белые медведи» ,«Собачья упряжка» ,«Лето в лесу» ,«Провожаем поезд».  

Серия «Карточки для занятий в детском саду»: «Расскажите детям 3-7 лет о фруктах». 

«Расскажите детям 3-7 лет об овощах». «Расскажите детям 3-7 лет о животных жарких стран». 

«Расскажите детям 3-7 лет о лесных животных». «Расскажите детям 3-7 лет о деревьях». 

«Расскажите детям 3-7 лет о домашних животных». «Расскажите детям 3-7 лет о зимних видах 

спорта». «Расскажите детям 3-7 лет о спец машинах». «Расскажите детям 3-7 лет о птицах». 

Серия «Мир в картинках»: «Птицы средней полосы». «Животные средней полосы». 

«Насекомые». «Домашние животные». «Домашние животные». «Цветы». «День победы». 

«Домашние птицы». «Садовые Ягоды». «Фрукты». «Автомобильный транспорт». «Посуда». 

«Овощи». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Мой дом». «Осень». «Зима». «Кем быть?». «Теремок». 

«Колобок». «Профессии». «Репка». «Курочка ряба». «Зима». «Защитники отечества». «ВОВ в 

произведениях художников». 

Наглядно-дидактическое пособие В.В.Гербова: «Развитие речи в ДОУ для детей 2-3 лет». 

«Развитие речи в ДОУ для детей 3-4 лет». 

Демонстрационный материал: «Лесные животные», «Добро пожаловать в экологию». 

Развитие речи в картинках (животные): «Кошка с котятами». «Куры». «Собака со щенятами». 

«Ежи». «Лошадь с жеребёнком». «Медвежья семья». «Зайцы». «Лиса с лисятами». 

Развитие высших психических функций: стаканчик вкладыш «Репка». Стаканчик 

вкладыш «Теремок». Шары на палке. Деревянные лабиринты маленькие. Деревянный лабиринт 

«Корабль». Пирамидка пластмассовая большая. Пирамидка пластмассовая маленькая. 

Пирамидка деревянная цветная. Пирамидка деревянная одноцветная. Деревянный конструктор 

«Цветной городок». Деревянный конструктор. Матрёшка «Курочка ряба». Матрёшка «Маша и 

медведь». Матрёшка. Идёт бычок. Кубик (вкладыш геометрические фигуры). 

Серия сложи картинку (деревянные разрезные картинки): «Овощи», «Игрушки», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Фрукты». 

Кубики деревянные из 4 частей: «Овощи», «Мебель». 

Вкладыши деревянные: «Пожарные», «Курочка», «Улитка», «Ассоциации», «Ты чей малыш?», 

«Машинки», Книжка-корзинка «Овощи» 

Развитие сенсорных эталонов: Цвета. Пуговки. Гномики и домики Серия «Школа семи 

гномов». А это какого цвета? Сложи картинку. Квадратик и кружок. Это может ваш малыш. 

Прищепки. Лодочки. Машинка конструктор деревянная. Резиновые игрушки. Утка. Крокодил. 

Лягушка. Рыбка. Акула. Черепаха. Мячики. Браслет из шариков. Утка пластмассовая. Машинка 

железная. Машинка пластмассовая. Лего. Раздаточный материал 4-х цветов. Кукла 

пластмассовая. Дидактические игры по развитию восприятия цвета. 

Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 

Звучащие игрушки: Барабан. Металлофон. Палочки для металлофона. Колокольчик. Гитара. 

Молоток. Погремушка. Черепаха игрушка-пищалка. Тюлень игрушка-пищалка. 

Дидактические игры на развития фонематических представлений: «В мире звуков», 

«Необыкновенные музыканты». 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ 

Дикие животные: Медведь (пластмассовый). Медведь (резиновый). Медведь мягкий. 

Лиса (резиновая). Лиса (пластмассовая). Лиса мягкая на руку. Волк (пластмассовый). Волк 

мягкий. Медведь белый (пластмассовый). Заяц (резиновый). Заяц (пластмассовый). Заяц 

мягкий. Медведь (деревянный). Мышка (резиновая). Винни-Пух (мягкий). Мышка мягкая. 

Мышка фарфоровая. Морковка мягкая. Хомяк 

Домашние животные: Лошадь пластмассовая. Лошадь деревянная. Лошадь мягкая. 

Лошадь мягкая на руку. Лошадь резиновая. Собака пластмассовая. Собака резиновая. Собака 

мягкая. Собака заводная. Корова пластмассовая. Корова резиновая. Корова надувная. Корова 

мягкая. Телёнок пластмассовый. Бык пластмассовый. Бык мягкий. Индюк пластмассовый. Гусь 

пластмассовый.  Курица пластмассовая. Раздаточный материал. Петушок. Курочка. Цыплёнок.  

Животные жарких стран: Верблюд. Жираф. Лев. Слон. Обезьяна. Носорог. Бегемот. 
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Пантера. Зебра. Черепаха. Страус. Крокодил. Тигр. Леопард. 

Насекомые: Стрекоза. Муравей. Пчела. Таракан. Божья коровка. Жук. Богомол. Саранча. 

Игрушки дидактические: Катер пластмассовый. Пластмассовые кубики. Кубики 

мягкие. Посуда фарфоровая. Машинка пластмассовая большая. Машинка пластмассовая 

маленькая. Мяч резиновый. Мяч пластмассовый. Кукла мальчик с комплектом одежды. 

Кукла девочка с комплектом одежды. Неваляшка. Кукла мягкая в одежде. Корзинка 

плетённая. Корзинка пластмассовая. Юла. Домик пластмассовый. Ноев ковчег. Кукла 

средняя. Скалка. Молоток. Щипцы. Ракета. Бочонок. Чайник заварочный. Неваляшка клоун. 

Парусник. Робин бобин. Машинка грузовик. Самолёт 

Машинка железная. Пупсик. Яйцо пасхальное. Петрушка. Кукла маленькая. Бабочки.  

Новый год: ёлка, Снегурочка, Дед мороз, звезда, шарик на ёлку, бусы на ёлку, 

снеговик, снеговик перчатка, снежинки, большие снежинки, снежинки маленькие, снегирь 

бумажный, вытыканка, кольцо новогоднее, мишура.  

Набор резиновых фруктов: яблоко, груша, апельсин, банан, слива, лимон, виноград, 

черешни на ветке, клубника на ветке, лимон на ветке, фрукты картонные: груша, виноград, 

персик, слива, лимон, абрикос. 

Набор резиновых овощей: помидор, огурец, капуста, морковь, лук, баклажан, чеснок, 

кукуруза, 

перец, картошка, репка, тыква натуральная. Овощи картонные: помидор, тыква, редис, перец, 

капуста, лук, огурец, горох. 

Набор продуктов питания (магазин): Пицца круглая. Пицца треугольная. Картошка 

фри. Сок. Печенье круглое. Печенье квадратное. Котлеты. Сосиска в тесте. Коробочки 

масло. Курица. Окорочок. Половинки булок. Соль. Перец. Мороженое. Кетчуп. Пончик. 

Фрукты: виноград, бананы, апельсин, слива, груша, клубника, арбуз. Овощи: морковь, 

салат, кукуруза. Кошелёк. Пакеты для покупок. Яйцо. 

Театр: Деревянный театр настольный «Волк и семеро козлят», «Волк и семеро козлят», 

«Курочка ряба». Деревянный театр настольный «Волк и семеро козлят» 

Пальчиковый театр: собака, кошка, баран, коза, заяц, корова, лошадь. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Программы: Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г., Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной, 2016г.Адаптированная основная образовательная программа 

(муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 181». Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. «Коррекция нарушения речи». Сост. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.- М.: Издательство «Просвещение» 2010. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева СПб. Детство-пресс, 2013 

Диагностические    материалы:  Методический комплект Н.В.Нищевой: Речевая карта 

ребенка с ОНР от 3 до 4 лет. СПб. Детство-пресс,2010; Картинный материал к речевой карте 

ребенка младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет СПб. Детство-пресс, 2010. Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/ А.М.Быховская, Н.А.Казова. Спб.: Детство-

пресс,, 2013.Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Речевая карта. / Е.В.Мазанова. М.: Гном, 2014г. 

Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Методические указания и картинный материал. 

/Е.В.Мазанова. М.: Гном, 2014г.Диагностика психофизических процессов и речевого развития 

детей 3-4 лет. /О.А.Романович, Е.П.Кольцова. М.: Владос, 2013 Альбом для логопеда / 

О.Б.Иншакова. М.: Владос, 2000Дидактический материал по обследованию речи детей 

/О.Е.Грибова, Т.П.Бесонова. М.: Арктик, 2001.Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраст/Е. А. Стребелева. М.: Просвещение, 2004.Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного возраста/ О.И.Крупенчук     СПб. Литера,2011 Филичева 

Т.В.Туманова Т.В.,Чиркина Г.В. «Речевая карта для детей с 1 уровнем развития речи»,            
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«Речевая карта для детей со 2 уровнем развития речи» Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР/ А.М.Быховская, Н.А.Казова. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.Дидактический материал по обследованию речи детей /О.Е.Грибова, Т.П.Бесонова. 

М.:Арктик, 2001.Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста. / Филичева Т.Б., Туманова Т.В. —— М.: Дрофа, 2009. — (Дошкольник. 

Логопедия).Альбом для логопеда / О.Б.Иншакова. Экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста/В.В.Коноваленко. – Гном и Д,2000г. Экспресс-

обследование фонематического слуха у детей дошкольного возраста/В.В.Коноваленко. – Гном и 

Д,2000г. Альбом по развитию речи /В.С.Володина, М: Росмэн, 2005 

 

Звукопроизношение: Е.С.Анищенкова «Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей», И.В.Корнеева «Логопедические игры для детей»,О.И.Крупенчук 

«Стихи для развития речи», О.В.Круглова «100 скороговорок для улучшения 

дикции».О.И.Крупенчук «Исправляем произношение», О.И.Крупенчук «Научите меня говорить 

правильно» Темы на стенд 

Физкультминутки: Н.Г.Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях», 

В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников»,Е.А.Тимофеев «Подвижные игры с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

Дыхание: А.А.Гуськова «Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет». Н.М.Попова 

«Дыхательная гимнастика для детей»М.Н.Щетинин «Стрельниковская дыхательная гимнастика 

для детей» 

Мелкая моторика: С.Е.Бальшакова «Формирование мелкой моторики рук»,Г.А.Османова 

«Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики»,Г.Г.Галкина «Пальцы помогают 

говорить»,Т.А.Ткаченко «Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи»,О.В.Бачина «Пальчиковая гимнастика»В.В.Цвынтарный «Играем пальчиками 

и развиваем речь», И.А.Агапова «Мальчик-пальчик где ты был?»М.Г.Борисенко «Наши пальчики 

играют»Е.Синицына «Умные пальчики»С.Е.Гаврина «Развиваем руки-чтоб учиться и писать,и 

красиво рисовать» Артикуляционная гимнастика: Г.В.Ханьшина «Практикум по 

логопедии»,М.А.Поваляева «Сказка о весёлом язычке»В.В.Коноваленкр «Артикуляционная, 

пальчиковая и дыхательно-голосовые упражнения", С.В»Исханова «Игротерапия в логопедии», 

В.В.Коноваленко «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика»,Т.В.Будённая «Логопедическая 

гимнастика».З.А.Репина «Уроки логопедии»,Е.А.Пожиленко «Артикуляционная гимнастика» 

Запуск речи: Н.И.Кузьмина «Воспитание речи у детей с моторной алалией»Т.В.Волосавец 

«Альбом звкоподражаний и слов», С.В.Батяева «Альбом по развитию речи для самых маленьких», 

Д.Денисова Школа семи гномов «Это чей голос?», Д.Денисова Школа семи гномов «Чей это 

хвостик?», Н.В.Нищева «Картотека заданий для алаликов»,Н.А.Шишкина «Мои первые 

слова»,Т.А.Датешидзе «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 

дыхания»,Е.Янушко «Помогите малышу заговорить»,Е.Янушко «Игры с аутичным 

ребёнком»Т.А.Датешидзе «Альбом по звукопроизношению»,О.В.Закревская 

«Развивайся,малыш», Т.В.Пятница «Система коррекционного воздействия при моторной 

алалии»,Л.Б.Баряева упражнения с пиктограммами «Я-говорю!» ,Т.Н.Новикова-Иванцова 

«Ритмы.Слоги», Т.Н.Новикова-Иванцова «От слова км фразе» 1-3книга, Т.Н.Новикова-Иванцова 

«Слова», Т.Н.Новикова-Иванцова «Попевки»,  Т.Н.Новикова-Иванцова «Тексты», Нищева 

«Восемь игр для развития речи дошкольника». Серия «Играйка». 

Фонематический слух: Н.В.Дурова «Фонематика», Н.В.Микляева «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ»Г.В.Романова «Формирование правильной дикции у 

дошкольников»,И.Н.Шевченко «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников»,Т.М.Власова «Фонематическая ритмика»,Е.В.Кирилова «Развитие 

фонематического восприятия у детей раннего возраста»,Т.А.Ткаченко логопедическая тетрадь 

«Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа» 

Методическая литература: Логопедические занятия в детском саду 2-я младшая группа 

Т.Ю.Бардышева, Преодаление задержки речевого развития у детей 2-3 лет О.В.Шимякина. 

Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет О.Е.Громова. Развитие речи в детском саду 3-4 

года Н.В.Рыжова. Конспекты по развитию речи в младшей группе В.В.Гербова. Конспекты 
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комплексно-теиатических занятий 2-я младшая группа Н.С.Голицына. Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада В.В.Гербова. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях С.А.Миронова. Сборник домашних заданий З.Е.Агранович. Л.Б.Баряева 

«Учим детей общаться», О.В.Ильина «Логопедические сказки для самых маленьких», Н.Т.Бартош 

«Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе»,Е.В.Долганюк «»Моторная 

алалия:коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста»,З.Е.Агранович 

«Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям»,Л.Н.Смирнова «Логопедия в 

детмком саду»,Н.В.Нищева «Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР», Е.Краузе «Логопедическая тетрадь по развитию речи», 

Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков.3-4 года.Г.А.Османова. 

Развивающие игры и занятия с детьми Л.Н.Павлова. Речевые игры с детьми 

В.И.Селивёрстов,Н.С.Жукова «Логопедия», Ж.М.Флерова «Логопедия», Словарь логопеда под 

ред. В.И.Селивёрстова, Т.Б.Филичива «Устранение ОНР», Е.М.Косинова «Уроки логопеда», 

Л.Г.Серова «Я умею правильно говорить», Конмпекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада» Н.В.Нищева,Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР с 3 до7 лет.Н.В.Нищева, Г.П.Шалаева «Правила 

поведения для воспитанных детей», Энциклопедия «Моя первая книга», Е.М.Косинова 

«Логопедические тесты», Т.Ю.Бардышева «Логопедические задания для младшей группы», 

Н.В.Нищева Тетрадь №1 «Логопедические задания для средней группы», Н.В.Нищева Тетрадь №2 

«Логопедические задания для средней группы», «Учимся логически мыслить», «Физкультура для 

пальчиков», «Учимся играя», В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада»,, Л.А.Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребёнка», Г.А.Урунтаева «Помоги принцу 

найти Золушку»,Р.В.Тонкова «Ради здоровья детей»,З.В.Лиштван «Конструирование»,  

В.Г.Нечаева «Строительные игры в детском саду»,Т.В.Тарунтаева «Развитие элементарных 

математических представлений у дошкольника», О.И.Соловьёва «Методика развития речи и 

обучения родному языку в детском саду», М.Ф.Фомичёва «Воспитание у детей правильного 

произношения»,А.М.Бородович «Методика развития речи детей», Л.Д.Кошелева «Эмоциональное 

развитие дошкольника»,Л.А Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей 

у детей дошкольного возраста», Т.Б.Филичева,Н.А.Чевелёва «Логопедическая работа в 

специальном детском саду», Г.А.Волкова «Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников», Г.А.Ушаков «Профилактика нервно-психических растройств у детей»,Под 

ред.Б.П.Пузанова «Словарь-справочник дефектология», Л.П,Федоренко «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста». А.А.Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием», Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду», Н.П.Сакулина 

«Изобразительная деятельность в детском саду», Р.Ф.Гофман «Руководство по педагогической 

диагностике осмысления детьми математических представлений», А.П.Чабовская «Гигиена детей 

раннего и дошкольного возраста», С.К.Брешина «Китайская цигун-терапия», Альберт Гофф 

«Техника массажа», С.Я.Маршак «Весёлая азбука», В.И.Селевёрстов «Заикание у детей», 

Н.А.Чевелёва «Исправление заикания у школьников в процессе обучения», Ю.Ф.Филиппова 

«Ребёнок учится общаться», М.И.Буянов «Заикание у подростков», З.С.Уварова «Физическое 

воспитание детей раннего дошкольного возраста», М.Ю.Картушина «логоритмические занятия в 

детском саду», Т.Б.Филисева,Н.А.Чевелёва «Логопедическая работа в специальном детском саду», 

И.Лопухина «Логопедия»,И.Г.Выгодская «Устранение заикания у дошкольников в игре», Иог 

Рамачарака «Наука о дыхании», П.А.Федотов «Точечный массаж», Л.К.Богуш «Шестнадцать раз 

в минуту», Н.Н.Гладышев «Охрана труда и техника безопасности в ДОО» 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

В младшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (3-4 года) реализуются 

рабочие программы: 

Коррекционная направленность (логопедическая): Рабочая программа коррекционно-

развивающей работы составлена  на основе Примерной адаптированной основной 
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образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под  редакцией 

Л. В. Лопатиной.  В Программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи детей младшего дошкольного возраста с ТНР. Коррекционно-речевая 

работа строится по еженедельным лексическим темам. Программа позволяет для детей с 1 

уровнем: выработать способность к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками, проявлять речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, понимать и выполнять словесные инструкции, понимать 

названия окружающих предметов и действий с ними, называть некоторые части тела и одежды, 

обозначать действия и состояния, произносить простые по артикуляции звуки, выражать желания с 

помощью простых просьб, обращений, отвечать на простые вопросы одним-двумя словами. Для 

детей 2 уровня: различать лексические значения слов и грамматических форм слова, называть 

действия и предметы, участвовать в элементарном диалоге, рассказывать двустишья и простые 

потешки, использовать в речи двухсложные слова, простые предложения из двух-трех 

слов,  соотносить предметы с их признаками и назначением, узнавать по словесному описанию 

знакомые предметы, сравнивать знакомые предметы по отдельным признакам, понимать простые 

грамматические категории, фонетически правильно оформлять некоторые согласные звуки и 

гласные звуки первого ряда, правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов. 
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	Психолого-педагогическая характеристика детей 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
	Часть II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
	Перспективное планирование подгрупповой логопедической работы
	во второй младшей группе для детей с ТНР(ОНР)
	Во второй младшей логопедической группе для детей с ОНР с сентября по май (включительно) проводится 4   подгрупповых  занятия в неделю  продолжительностью 15  минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок н...


