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Содержание 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5-7 

лет, и рассчитана на 2 года обучения. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с общим недоразвитием речи (ОНР) различного генеза (по 

клинико-педагогической квалификации) 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в 

логопедической группе является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, нормативно-правовыми 

актами, регулирующие деятельность учителя-логопеда образовательного 

учреждения, законами и требованиями федерального значения: 

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

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи»,  

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (с 

изменениями на 24 марта 2021 года),Рабочая программа учителя-логопеда 

разработана в соответствии с основной и адаптированной образовательными 

программами МАДОУ № 31. Программы рекомендованы МО РФ, с 

использованием следующих программно-методических комплексов: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М., 2014. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

в соответствии ФГОС ДО. – СПб., 2016. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 31. 



 

 

4. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 31 для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель данной программы — является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы и такие личностные качества, как креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Задачи программы: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 

2. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации 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. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 



 

 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Целостность программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, 

участвующими в педагогическом процессе, и родителями дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется задачам всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы старшей и подготовительной к школе 

группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей ребенка, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Задачи программы: 

✓ охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательных и гигиенических навыков;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

стороной русского языка, элементами грамоты; 

✓ способствовать общему развитию дошкольников 5-6 лет с тяжелым 

нарушением речи и коррекции их психофизического развития; 

✓ создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
✓
 обеспечение развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 
✓
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье; 
✓
 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, способности к проявлению гуманного отношения, 
✓
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

 



 

 

1.4 Планируемые результаты 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены 

целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 



 

 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедической группы. Сроки проведения мониторинговых исследований - 

сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В конце обучения в логопедической группе ребенок должен приобрести 

следующие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое 

развитие»: 

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», 

«обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы. 

 Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам, владеть навыками словообразования разных 

частей речи; 

 Умение различать понятие «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение», владеть правильным звуко-слоговым оформлением 

речи; 

 Умение свободно составлять рассказы по темам в соответствии с планом, 

схемой, владеть навыками творческого рассказывания, пересказами; 

 Иметь представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», «числительные», «предлоги», 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; 

 Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно- 

ласкательные и другие); 

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 



 

 

 Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, 

помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 

 Владеть элементами грамоты, навыками чтения, печатания и 

графического написания букв, слогов, слов и коротких предложений. 

 

 



 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность коррекционно - логопедической 

работы с тяжёлыми нарушениями речи детей (ОНР II- Ш уровня) 

в старшей группе (1-й год обучения) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико - фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). Концептуальный подход к 

проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя 

их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. В соответствии с «Положением о дошкольных 

учреждениях и группах для детей с нарушениями речи» на каждую 

специальную группу утверждается одна ставка логопеда и две ставки 

воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

 

Характеристика речи детей 
При разработке Программы учитывались возрастные особенности 

контингента детей старшего возраста – это дети пятого и шестого года жизни с 

общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития. 

  Речевая активность ребенка второго уровня речевого развития 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 



 

 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Речевые возможности детей второго уровня речевого развития 

характеризуется тем, что они начинают общаться не только с помощью 

жестов, лепетных слов, как на первом уровне, но и с помощью достаточно 

постоянных, хотя и искаженных в фонетическом и грамматическом 

отношении, речевых средств. 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых (преимущественно 

качественных) прилагательных и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают использовать личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием другого сходного предмета с добавлением частицы не. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы в речи детей 

могут не согласовываться с существительными в числе и в роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично 



 

 

изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми 

значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами 

дети пользуются крайне редко. 

У детей с ТНР обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. 

Способами словообразования дети не пользуются. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, 

о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются следующие 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

 У детей улучшается понимание речи, расширяется пассивный словарь. 

Дети начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время дети не понимают формы числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время у них появляется более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Они могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Чаще нарушенными оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ] [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются ими 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи имеются резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям более доступно воспроизведение слоговой структуры. Они могут 

правильно воспроизводить слова различной слоговой структуры, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных, в то же время повторение 



 

 

двусложных слов, состоящих из прямых слогов, во многих случаях им не 

удается. 

Ярко выражены затруднения при воспроизведении детьми звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Более выражены 

искажения в трехсложных словах, чем в двусложных. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры. Еще более нарушается произнесение слов детьми во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов. 

Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее 

развернутой обиходной речью, без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. У детей отмечаются лишь отдельные пробелы в 

развитии фонетики, лексики и грамматического строя речи.  

У детей недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода; замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода; 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода; неправильные  падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное соотнесение 

существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; неразличение 

вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении; 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода, реже – неправильное согласование существительных и 

глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способ словообразования, причем образование слов является неправильным. 



 

 

Преобразование слов затруднено и звуковыми смешениями (смешение 

[Р] – [Л], [С] –[Ц] и др.). 

3. В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

исчезают. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. Данные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

        У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ТНР в 

активной речи представлены простые распространённые предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре представлены 

все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причём замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 



 

 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. Характеристика речи детей 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, 

потамута хойдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» — аквариум, «таталлшт» — тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика » — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лезит под стула » — коробка лежит под стулом, «нет количная 

палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то 

же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «ключит свет », «виноградник» — «он садит», «печник» — 

«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 



 

 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж — палные), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторш — 

тракторист, читик — читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты», «кдфнички» — кофточки, «мебель» — «разные 

стдлы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно- следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 



 

 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации 

(«астдбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендведъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправдт» — водопровод), 

перестановка слогов («вдкрик» — коврик, «восдлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, 

«тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, 

не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

Перспективный план логопедической работы с детьми 

старшей возраста (5-6 лет) ОНР II -III уровня (1-й год обучения) 

 
Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3 -го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи 

— спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 



 

 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], 

[и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б']. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], 

[с'], [з], [з'], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить 

детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. 

п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. Лексические 

темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль. 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- 



 

 

описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык 

практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. Формировать фонематическое 

восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], 

[б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].  Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

 

III 

 Март, апрель, 

май. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — 

«съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). Учить 

образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк ------- оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

п.). Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 



 

 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и 

усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серлементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — 

[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 

2.2 Образовательная деятельность коррекционно-логопедической 

работы с тяжёлыми нарушениями речи детей (ОНР II-Ш уровня) у детей 

подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 2-й год обучения 

 

Характеристика речи детей 

При разработке Программы учитывались возрастные особенности 

контингента детей подготовительного к школе возраста – это дети шестого и 

седьмого года жизни. 

У детей ОНР на 2-м году обучения наблюдаются остаточные явления 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы, недостаточно дифференцированы звуки, не 

выработан самоконтроль за речью. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это 

явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 



 

 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по 

звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: 

регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, 

страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — 

стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», 

«угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; 

смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет 

четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый 

(«хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность 

— щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и 

т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи 

образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, 

ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), 

наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — 

«смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов 

(листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм 



 

 

приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит 

виноград», танцовщик — «который тацувиет» и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 

негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. 

В большинстве случаев дети неточно понимают и употребляют пословицы, 

слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» 

трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали 

Черепашков нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — 

вылез из-за шкафа, «встал к ола стула» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями 

пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей представляют конструкции предложений с разными придаточными. 

При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 

рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный 

сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 



 

 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи 

ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

 

 

Перспективный план логопедической работы с детьми ОНР Ш уровня 

подготовительной группы (2-й год обучения) 

 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, первая половина ноября) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, 

горошек, ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка, волчище, 

медведище, ножище, ручища и т.д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, 

подшивать, кроить, перекраивать, выкраивать и т.д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами 

питания (клюквенный морс, кисель), материалом (бархатный костюм, 

фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с 

эмоционально-оценочным значением (хитрая лиса, масляная головушка, 



 

 

шелковая бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: 

осень золотая, золотой ковер, золотые листья. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, 

отвечающих на вопросы что делать? что делает? что сделал? что будет делать? 

(копать картофель, печь пироги, жарить блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в 

единственном и множественном числе: улетает(-ют), собирает(-ют), 

накрывает(-ют) на стол, птица(-ы), колхозник(-и), дежурный(-ые) и т.д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), 

форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, 

треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, практическое 

употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья 

нора, беличье дупло). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, 

картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5 - 7 предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени 

другого действующего лица; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану; 

е) рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их 

повадок. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Формирование операций звукового анализа и синтеза: при помощи 

интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное 

произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое подчеркнутое 

произнесение губных, взрывных звуков. Подчеркнутая артикуляция 

выполняет ориентировочную функцию - ребенок, произнося слово, как бы 

исследует его состав. Схема звукового состава слова при проведении 

звукового анализа заполняется фишками - заместителями звуков. 

2. Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение, буква. 

3. Дифференцирование звуков по признакам твердости, звонкости, 

мягкости, глухости, овладевание навыками деления слов на слоги. 

4. Изучение звуков и букв: (А), (О), (У), (Ы), (П), (Т), (И). 

Лексические темы: «Наш, дом», «Наша улица», «Наш город», 

«Овощи-огород», «Фрукты-сад», «Профессии людей», «Осень», «Одежда». 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(вторая половина ноября, декабрь, январь, февраль) 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 



 

 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. 

Образование сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых 

случаев переносного значения слов (вьюга злится; ветер бушует, воет; лес 

уснул). Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут. 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, 

снежинка, снежок) слов; 

в) подбор однородных определений (зима снежная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки 

летят, кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше); 

усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица 

длинная, короткая). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Закрепление навыка употребления в речи предложений с 

однородными членами. Правильность их согласования. 

4. Составление рассказа о любой игрушке с использованием 

описательных приемов в самостоятельной речи. 

5. Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой 

(иду - пошел). 

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей -ся и без нее (буду кататься - покатаюсь; буду купаться - 

искупаюсь; буду учиться - поучусь). 

7. Самостоятельное использование предлогов для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения предметов. 

Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

8. Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, 

связанных с ними. Формирование самостоятельных высказываний в виде 

небольших рассказов о людях разных профессий. 

9. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (с союзами а, но), разделения (с союзом или). 

Например: Зимой деревья голые, а весной появляются листочки; Наша 

семья большая, а Танина - маленькая; Физкультурники выйдут на площадь 

или на улицу. 

10. Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций 

в соответствии с вопросами когда? почему? зачем? 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

1. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью 

наглядно-графических схем (длинная полоска обозначает само слово, 

короткие полоски - слоги в нем, круглые фишки разного цвета: красные, 

зеленые, синие - звуки). 

2. Изучение букв, звуков (К), (Н), (Х), (М), (С), (З), (Б), (В), (Д), (Г). 

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, са, му, ту, а также 

простых односложных слов типа суп, мак. 



 

 

4. Обучение в игровой форме придумывать по заданному количеству 

хлопков слово, а по заданному слогу целое слово, добавлять недостающий 

слог в двух - трехсложное слово, отбирать картинки, в названии которых 

имеется 1 3 слога. По мере знакомства с буквами они записываются в схему 

слова. 

Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как 

фрагмент, а затем являются ведущими в самостоятельных занятиях по 

грамматике. Дети узнают, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове 

столько слогов, сколько гласных звуков. 

Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем 

замены, перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается 

необходимость осмысленного чтения. 

Лексические темы: «Обувь», «Головные уборы», «Продукты питания», 

«Деревья», «Зима», «Новогодний праздник», «Зимние развлечения», 

«Зимующие птицы», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие 

животные леса», «Дикие животные холодных стран», «Дикие животные 

жарких стран, «Столовая посуда». 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом - 

строят, красят, ломают; красят - крышу, стену, забор, потолок, двери). 

Самостоятельная постановка вопросов («Весна какая?», «Дом какой?», 

«Солнышко какое?»); закрепление слов- антонимов («Улица какая? Чистая 

(грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая)» и т.д.); 

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, 

грязнее, светлее, чище); 

в) образование существительных от глаголов (учить - учитель; 

воспитывать - воспитатель; убирать - уборщица; регулировать - 

регулировщик; строить - строитель и т.д.). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, 

из-за, из- под, выражающих пространственное расположение предметов. 

4. Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными (3 куклы - 5 кукол; 2 медведя - 5 медведей); 

прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей, 

много ловких обезьян). 

5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога как средства отражения 

выразительной интонационной окраски речи разных героев. Умение 

самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике 



 

 

развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. 

Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других 

детей. Умение придумывать и составлять загадки путем использования 

приема сравнения. 

 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам 

грамоты 

1. Изучение звуков и букв: (Э), (Е), (Ё), (Л), (Ш), (Я), (Р), (Ж), (Ц), (Ч), 

(Ю), (Ф), (Щ), (Й), (Ъ), (Ь). 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением 

согласных типа стол, шарф; двухсложных слов со стечением согласных 

в середине слова (кошка), в начале (стакан); трехсложных слов типа 

панама, капуста, стаканы. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

4. Чтение слогов в лентах - полосках, составление из этих слогов слова, 

слитное их чтение с объяснением смысла прочитанного. 

5. Преобразование слогов в слово: ко - шко - школа. 

Лексические темы: «Чайная посуда», «Кухонная посуда», «Весна», «День 

космонавтики», «Наземный транспорт», «Воздушный транспорт», 

«Водный транспорт», «День Победы», «Школа», «Мебель», «Лето»  

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми. 

1. Организованная образовательная логопедическая деятельность: 

 Фронтальная ОД; 

 Подгрупповая ОД; 

 Индивидуальная ОД; 

 Дидактические игры; 

 Настольно-печатные игры; 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений; 

 Речевые задания упражнения; 

 Работа по нормализации звукопроизношения, обучение пересказу, 

составлению описательного рассказа. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 Пальчиковые игры и упражнения 

 Мимические, логоритмические, артикуляционные, дыхательные 

гимнастики 

 Речевые дидактические игры 

 Чтение 

Самостоятельная деятельность детей: 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 



 

 

 Словотворчество 

 Совместная продуктивная и игровая деятельность 

Образовательная деятельность в семье: 

 Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению 

нарушений в речевом развитии 

 Речевые игры 

 Беседы 

 Чтение книг, рассматривание иллюстраций 

 Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, стихотворений 

 Игры-драматизации 

 Дистанционное онлайн-консультирование 

 

Методы коррекционно-логопедической работы с детьми 

1. Наглядный: 

 наглядно-зрительные приемы (показ артикуляционных упражнений, 

показ постановки звука, использование дидактических пособий, картин, 

игрушек, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (работа по развитию 

фонетико-фонематического слуха); 

 тактильно-мышечные приемы (работа по развитию мелкой и общей 

моторики). 

2. Словесный: 

 знакомство с новым материалом, объяснения, пояснения, беседы, 

вопросы к детям, словестная инструкция; 

 чтение и пересказ художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практический : 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки; 

 логоритмика; 

 работа в тетрадях (упражнения по развитию графических навыков). 

 

Средства коррекционно-логопедической работы с детьми: 

 общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и 

др.); 

 культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию 

фонетико- фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и 

связной речи, чтение художественной литературы); 



 

 

 художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в 

детском саду); 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

2.4 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическим коллективом 
 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, стоящие перед учителем - 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширение кругозора детей 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 
Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

Развитие фонематического восприятия 

детей 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Обучение детей процессам звуко - 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

 

Задачи совместной работы учителя-логопеда и воспитателя 

Обсуждение результатов обследования 

Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей 



 

 

Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 

Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Формирование навыка составления короткого рассказа, пересказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель взаимодействия учителя - логопеда с медицинским работником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модель взаимодействия учителя - логопеда с музыкальным 

руководителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5 Взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей группы ТНР проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер - 

классы, создаются библиотеки специальной литературы по логопедии. 

В группе учитель-логопед и воспитатель привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

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

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными 

и яркими. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи - одно из основных 

условий работы учителя- логопеда в логопедической группе. Модель 



 

 

взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена 

на схеме. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание и организация коррекционно-логопедической 

деятельности 

 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению у 

детей нарушений речи обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Учебный год в группе начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(до первого июня) и условно делится на три периода: 

I  период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III     период — апрель, май, июнь. 

Дети поступают в логопедическую группу на основании логопедического 

заключения полученного на ПМПК ГБУ КК «Центра диагностики и 

консультирования» ( Армавирский  филиал). 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год, где определяется их маршрут обучения. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно- 

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы. В конце учебного года проводится психолого-педагогический 

консилиум с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. Выписка детей из логопедической группы проводится 

на основании повторного прохождения  ПМПК ГБУ КК «Центра диагностики 

и консультирования» ( Армавирский филиал). 

В логопедической группе проводится 4 фронтально-подгрупповых 

логопедических занятия продолжительностью 25-30 минут. Виды занятий 

зависят от периода. 

 

ФРОНТАЛЬНО - ПОДГРУППОВЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Вид занятий Количество занятий в неделю по периодам обучения 

1 период 2 период 3 период 

Формирование лексико- 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

2 2 2 



 

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения (за-

крепление поставленных 

звуков, овладение 

звуковым анализом и 

синтезом) 

 2 2 

ПС ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Вид занятий Количество занятий в неделю по периодам обучения 

1 период 2 период 3 период 

Формирование лексико- 

грамматических средств 

языка и связной речи 

2 2 2 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

2 2 1 

Обучение элементам 

грамоты 

- 1 2 

 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимают 

индивидуальные и групповые занятия с детьми. Вечерние приемы родителей 

логопед назначает по мере необходимости. 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

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

рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями 

в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель - логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. В вечернее время воспитатель проводит занятия с 

детьми по заданию логопеда. 

      В условиях эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране и 

режима повышенной готовности, существует возможность осуществления 

образовательного процесса не только в очном формате, но и в дистанционный 

форме с использованием мультимедийных технологий. В сложившихся 

условиях деятельность педагога предусматривает основные формы работы с 

детьми и родителями в дистанционном режиме. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому. 

   Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что 

ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 



 

 

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания. Основная 

цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В заключении 

ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это 

необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно 

изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в 

конкурсе ребенок использует полученные знания. 

 

3.2  Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми  

нарушениями речи (ОНР) 

 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношение развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать примерную программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка, а так же позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Результаты мониторингового исследования учитель-логопед оформляет 

в индивидуальной карте развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). Индивидуальные карты представлены в 

приложении 1. 

Направления индивидуального диагностического исследования 

учителем-логопедом 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Проведение обследования. 

3. Исследование слухового восприятия. 

4. Исследования зрительного восприятия. 

5. Исследование восприятия пространственных представлений. 

6. Исследование состояния органов артикуляции. 

7. Исследование состояние общей моторики. 

8. Исследование состояния ручной моторики. 

9. Исследование состояния мимической мускулатуры. 

10. Исследование состояния артикуляционной моторики. 

11. Исследование импрессивной речи. 

12. Исследование экспрессивной речи. 

13. Исследование фонетической стороны речи. 

В логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии психолого-логопедической 

классификации: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень 

речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II 



 

 

уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения 

в соответствии с этиопатогенетической классификации (алалия, ринолалия, 

дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные невропатологом). 

 

3.3 Распорядок дня  

Режим дня на I период 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППА 3 (ТНР) 

Приём, осмотр детей, игра, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к  ООД 8.55-9.00 

ООД (общая длительность) 9.00-10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка 

Понедельник 

12.00-12.30 

ООД на улице 

Вторник, четверг 10.10-12.30 

Среда, пятница 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 
13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

Образовательная деятельность/ 

Музыкальное развлечение 
16.00-16.30 

Музыкальное развлечение 3-й четверг 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.00 

ИТОГО: 10 ч 

 

Режим дня на II период 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ГРУППА ТНР 



 

 

Приём детей на свежем воздухе, осмотр детей, игра, 

самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

ООД (общая длительность) 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.50-17.00 

ИТОГО: 10ч 

 

 

3.4  Циклограмма 

  Фронтальные логопедические занятия проводятся два раза в неделю, 

согласно количеству регламентированной организованной образовательной 

деятельности в течении недели, дня. Продолжительность учебной недели- 5 

дней. Длительность ООД в старшей группе-25 минут, в подготовительной-30 

минут. Перерыв между занятиями-10 минут. Логопед работает с детьми 

индивидуально в течение всего рабочего времени, оставшееся после 

групповых коррекционных занятий.  

  На индивидуальное коррекционное занятие логопед может брать ребенка с 

любого другого вида деятельности, строя работу так, чтобы каждый ребенок 

пропускал часть одного и того же вида деятельности не чаще одного раза в 

месяц. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психовизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

   Циклограмма распределения рабочего времени учителя-логопеда является 

документальным подтверждением эффективной организации работы с 

детьми, раскрывает деятельность каждого рабочего дня недели, соблюдение 

режимных моментов, регулирует распределение рабочего времени. 

 



 

 

  Организационная работа учителя-логопеда включает в себя: 

 

-проветривание помещения; 

-смену дидактического материала; 

-консультацию воспитателей и узких специалистов по организации и 

проведению коррекционной работы с детьми; 

-работу с родителями (консультации, беседы, информации о ребенке). 

 

3.5 Документация по реализации программы 

Исходя из целей и задач рабочей программы учителя-логопеда, были 

составлены следующие документы, необходимые для реализации программы 

и регламентирующие работу в логопедических группах на учебный год. 

- Годовой план работы, в который входят планы работы с педагогами 

ДОУ, с родителями, с детьми, план по самообразованию. 

- Перспективный план работы в группе (1 -й и 2-й года обучения) . 

- Календарный план работы в группе (1-й и 2-й года обучения). 

- Выписки заключений ПМПК, на основании которых дети поступают 

в логопедическую группу. 

- Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в логопедическую 

группу. 

- Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя- логопеда. 

-Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы). 

-Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

- Тетрадь заданий для вечерних логопедических занятий воспитателя с 

детьми. 

- Табель посещения логопедических занятий с детьми. 

- Годовой отчёт об эффективности работы учителя-логопеда. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения для 

практической реализации Программы. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы. 

Для проведения логопедического обследования 

1. Альбом по обследованию звукопроизношения. 

2. Альбом по обследованию понимания речи. 

3. Альбом по обследованию связной речи. 

4. Картинный словарь по обследованию грамматического строя речи. 

5. Картинный словарь по обследованию состояния словарного запаса. 

6. Материал по обследованию фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений. 

7. Материал по обследованию слоговой структуры слов. 



 

 

8. Счетный материал для обследования. 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей. 

 Для формирования правильного звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Материал для автоматизации и дифференциации звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

      7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

 

 

Для обогащения словарного запаса и формирования лексико- 

грамматического строя речи: 

 

№ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Логопедическое лото Звуки:ш;ч;щ;с;з  

2 Логопедическое лото Звуки:с;з;ц;л;р  

3 Логопедическое лото Звуки:с;ш;щ;л;р;ч  

4 Логопедическое лото Звуки:ц;ш;щ;с;ж;р;л  

5 Логопедическое лото Звуки:ж;ш;щ;ч  

6 Продолжи слова Словарный запас  

7 Говорящие слова Словарный запас  

8 Скажи по другому Словарный запас  

9 Подбери слова к рассказу Словарный запас  

10 Развиваем речь Словарный запас  

11 Слова наоборот Словарный запас  

12 Подходит -не подходит Словарный запас  

13 Звонкий глухой Фонематический слух, 

внимание, память 

 

14 Кто кричит, что звучит Тренировка дыхания  

15 Что не так Словарный запас, мышление, 

восприятие 

 

16 Чтение Звукопроизношение, 

мышление 

 

17 Делим слова на слоги Словарный запас, ударение, 

слоги 

 

18 Разные картинки, одинаковые 

слова 

Словарный запас, антонимы  

19 Вокруг да около Пространственные понятия  

20 Глаголы в картинках Рассказы по картинке  

21 Кто и что? Развитие речи  



 

 

РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИЙ ФУНКЦИЙ 

22 Противоположности Внимание, память  

23 Угадай сказку Связная речь, пересказ, 

внимание, мышление 

 

24 Найди различия Внимание, речь, восприятие  

25 Что где находится? Внимание, речь, восприятие  

26 Найди четвертый лишний 1 Внимание, память, 

мышление 

 

27 Найди четвертый лишний 2 Внимание, память, 

мышление 

 

28 Предметы из сюжетов Восприятие, мышление, речь  

29 Логические цепочки Внимание, мышление  

30 Разноцветные предметы Зрительная память, 

внимание, мышление 

 

31 Развиваем память Память, мышление, речь  

32 Парные коврики Восприятие, внимание, 

память 

 

33 Цвет, форма, размер Мышление, восприятие, 

внимание 

 

34 Цвет и форма Восприятие, мышление, 

внимание 

 

35 Направо-налево Внимание, мышление, речь  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

36 Знаю все профессии 1 Учитель, врач,, пожарный, 

повар, фермер, швея 

 

37 Знаю все профессии 2 Парикмахер, летчик, 

дворник, фотограф, 

писатель, почтальон, 

садовник, кондитер, 

шахтер, ветеринар, столяр 

 

38 Расскажи про детский сад Развитие речи, расширение 

кругозора 

 

39 Расскажи про свой город Развитие речи, расширение 

кругозора 

 

40 Назови одним словом Транспортные средства, 

фрукты, овощи и др. 

 

41 Кто как устроен? Человек, собака, муха, 

черепаха, рак-отшельник, 

птица, лягушка, рыба 

 

42 Из чего мы сделаны? Резина, пластмасса, кролик, 

овца, молоко, металл, 

дерево, пшеница 

 

43 В какой одежде ходили прежде Расширение кругозора, 

история одежды 

 



 

 

44 Воздух, земля, вода Экологические цепочки  

45 Ветки и детки Растения и плоды, 

экологическое воспитание 

 

46 Деревья наших лесов Экологическое воспитание  

47 Цветы: лесные, луговые, садовые Экологическое воспитание  

48 В саду, в поле, в огороде Что где растет, 

сельскохозяйственные 

культуры 

 

49 Где растет огурчик? Кустарники, деревья, плоды  

50 Овощное лото Загадки про овощи  

51 Насекомые В мире животных  

52 Птицы, обитающие на 

территории России 

В мире животных  

53 Животные жарких стран В мире животных  

54 Деньки-недельки Запомни дни недели  

55 Что происходит в природе? Причинно-следственные 

связи, природные явления 

 

56 Времена года Особенности природы  

57 Четыре сезона-Зима Особенности природы в 

сезон 

 

58 Четыре сезона-Весна Особенности природы в 

сезон 

 

59 Четыре сезона-Лето Особенности природы в 

сезон 

 

60 Четыре сезона-Осень Особенности природы в 

сезон 

 

 

 

 

3.7  Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами. 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 



 

 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Предметно-пространственная развивающая среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренние, и в 

вечерние отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете 

учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько центров. 

Речевой центр. 

Зеркало настенное, индивидуальные зеркала, перед которыми проводится 

значительная часть работы, требующей зрительного контроля ребёнка 

(артикуляционные и мимические упражнения, постановка звуков и их 

первичная автоматизация). Кассы букв, слогов, звуковые линейки, символы 

звуков, буквенный конструктор, дидактические игры, дыхательные 

тренажеры и т.д. 

Центр проведения логопедических компонентов ООД: проектор, ноутбук, 

столы и стулья детские, стол учителя-логопеда, доска, наборное полотно. 

Центр моторного развития. Трафареты, обводки, массажные мячики, 

шнуровки, разрезные картинки, дидактические игры на развитие моторики. 

Центр зрительного восприятия (наглядные пособия, игрушки, сюжетные и 

предметные картинки). 

Центр речевого дыхания (дыхательные упражнения, вертушки, трубочки, 

мыльные пузыри, воздушные шарики, музыкальные дудочки и т.д.). 

Центр релаксации. В нём и мягкие игрушки, пальчиковые игры, фонотека с 

релаксационной музыкой. 

Информационно-консультативный центр (папка-передвижка 

«Консультации для родителей и педагогов», стенд «Советы логопеда», в 

котором располагается сменная информация по различным видам нарушений 

речи, занимательными упражнениями и другими необходимыми 

рекомендациями логопеда, раздаточным материалом (буклеты, памятки). 



 

 

Центр методического сопровождения представлен справочной и 

методической литературой, учебно-методическими пособиями по разделам 

коррекции и развития. 

 



3.8. Методическое обеспечение программы 

1. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2016.-624 с. 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до7 лет. Издание 3-е,перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. 

-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2016.-240 с. 

3. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет) - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2016. -272 с. (Методический комплект к 

программе Н.В. Нищевой). 

4. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет) - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2016. -320 с. (Методический комплект к 

программе Н.В. Нищевой). 

5.Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя –логопеда: учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2015. -192 

 с. (Методический комплект к программе Н.В. Нищевой). 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Сентябрь-Январь. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2016. 

-448 с. 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Февраль-Май. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2016. -400 с. 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа) - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2016. -704 с. 

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

средней группе детского сада для детей с ОНР.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2017. -656 с. 

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

младшей группе детского сад.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство-Пресс», 2016. -448 с. 



 

 

11. Ельцова О. М. Основные направления и содержания работы по 

подготовке детей к обучению грамоте: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2011. – 230с.» 

12. Ихсанова С. В. Игротерапия в логопедии: звуковые превращения. 

Логопедические игры для закрепления произношения трудных звуков/ С. В. 

Ихсанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016.- 186с., [1] с.: ил. – (Школа развития). 

13. Мигунова И. Н и др. Педагогическая диагностика развития зрительного 

восприятия дошкольников в условиях ДОО компенсирующего вида. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.- 80с. 

14. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012.- 56с. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.- 32с., цв. ил. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования математического 

словаря у детей дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.- 32с., цв. ил. 

17. Нищева Н. В Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.- 64с., цв. ил. 

18. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.- 32с. 

19. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017.- 32с., цв. ил. 

20. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2018.- 16с + цв. вкл. 

21. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 

до 7 лет. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2017. 

22. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2017.- 32с,цв. вкл. 

23. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи (от 3 до 4 лет). – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2016. 

24. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2016. – 40с., ил. 

25. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. Часть I – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2016. – 24с., ил. 

26. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. Часть II – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2016. – 16с., ил., цв. 

вкл. 

27. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа: Домашняя тетрадь. Часть 1 – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2017. – 32с., цв., илл. 



 

 

28. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа: Домашняя тетрадь. Часть II – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»: 2016. – 24с., илл. 

29. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского 

сада. – СПб., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017. – 32с.: ил. 

30. Нищева Н. В. Тетрадь № 1 для средней логопедической группы 

детского сада. Худ. И. Ф. Дукк. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

31. Нищева Н. В. Тетрадь № 2 для средней логопедической группы 

детского сада. Худ. И. Ф. Дукк. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

32. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. Худ. И. Ф. Дукк. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2017. – 32с. 

33. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада. Худ. И. Ф. Дукк. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016. – 32с. 

34. Веракса Н. Е. и др. От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352 с. 

    35.Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание простых звуков-СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-48с.,цв.ил. 

36. Белых В.А. Развитие речи для дошкольников: подготовительная 

группа/В.А. Белых.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2016.-16с.:ил.-(ФГОС: 

рабочие тетради дошкольника) 

37. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Наглядное пособие. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018-64с., цв. ил. 

38. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018-160с.+ цв. вкл. 48с. 

39. Сатаева Е.В.Читаем слоги. Перекидные странички. Пособие по 

обучению детей дошкольного возраста грамоте. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС». 

40. Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи Употребление 

предлогов с 4 до 7 лет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС». 

41.Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными. Перекидные странички. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС». 

42. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие 

звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат. 



 

 

Сонорные звуки. Звук [л] (начало).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014-8с., цв. ил. 

43. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. Сонорные звуки, звук [л] 

(окончание). Звуки [л
,
], [р], [р

,
],[j]. Дифференциация сонорных звуков и звука 

[j]. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014-8с., цв. ил. 

44. Агранович З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у 

детей.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014-24с.+ 42 цв. 

ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с общим недоразвитием речи  

(от 4 до 7 лет) 

 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

___ 

(Фамилия, имя ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкетные данные 
Фамилия, имя 

ребенка________________________________________________________________________ 

Дата рождения, 

возраст________________________________________________________________________  

Домашний адрес 

_______________________________________________________________________________ 

Домашний 

телефон________________________________________________________________________  

Откуда 

поступил_______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент 

родов)__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Национальный 

язык_____________________________________________________________________________ 

 Двуязычие _______________________________________________________________________ 

 

Решения ПМПК 
Решением ПМПК от_____________________ протокол № ________________________________ 

принят в логопедическую группу на срок______________________________________________ 

Заключение 

ПМПК____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой 

карты_____________________________________________________________________________  

Логопед 

__________________________________________________________________________________ 

 

* * * 

Решением ПМПК от _______ продлен срок пребывания в логопедической группе с 

диагнозом____________________________________________________________________ 

на срок_______________________________________________________________________ 

Ответственный за продление_____________________________________________________ 

Члены 

ПМПК__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

* * * 

Решением ПМПК от _____________ продлен срок пребывания в логопедической группе с 

диагнозом_____________________________________________________________________ 

на срок________________________________________________________________________ 

Ответственный за продление_____________________________________________________ 

Члены 

ПМПК___________________________________________________________________________ 

 

* * * 

Решением ПМПК от ______________ выпускается из логопедической  



 

 

группы с (состояние речи) ________________________________________________________ 

в (тип ДОУ, школы)______________________________________________________________ 

Ответственный за выпуск_________________________________________________________ 

 Члены ПМПК__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Общий анамнез 
Неблагоприятные факторы развития _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Перенесенные заболевания:   

До  года __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

После года_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ушибы, травмы головы_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Раннее развитие 
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) __________________________________________________ 

Сидит с (в норме: с 6 мес.) ___________________________________________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес) ________________________________________________________ 

 Стоит с (в норме: с 10—11 мес) _______________________________________________________ 

 Ходит с (в норме: с 11—12 мес) _______________________________________________________ 

 Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес)_______________________________________________  

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.)__________________________________________ 

 Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) _____________________________________________ 

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 

карты) 
Педиатр 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Невролог__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Психоневролог_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Оториноларинголог_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Офтальмолог_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Хирург____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

 

Ортопед___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Речевой анамнез 
Гуление в (в норме: с 2-х мес.)_________________________________________________________ 

Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) _________________________________________________________ 

Первые слова (в норме: около года) ____________________________________________________ 

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

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту___________________________________________ 

Занимались ли с логопедом__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом______________________________________________________ 

 

 

 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций_______________________________________________ 

 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия 

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

маракасов) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Определение направления звука_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение ритма__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

         с 4 лет     с 5 лет     с 6 лет 

_ _ . .   _______   _ _ . . _  ______      _ _ . . _ _  ______   

_ . . _   _______   _ . . _ _  ______     . . _ _ _ _  ______ 

. . _ _   _______   _ _ . . .  _______     _ . . . _ _    ______ 

 

2. Исследование зрительного восприятия 



 

 

Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного 

цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам — соответствующие 

по цвету шарфики): ________________________________________________________________ 

 4года(красный,желтый,синий,зеленый,белый,черный) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

розовый,черный) 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

коричневый, серый,белый,черный) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)_________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Ориентировка в пространстве: 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ориентировка в схеме собственного тела: 

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу)_______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо)_______________________ 



 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Складывание картинок из частей: 

 4 года (2—4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы)______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по образцу: 

 4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек)____ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)__________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

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

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)__ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

крестный)_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

подъязычной области) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Исследование состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики  

(объем выполнения движений, темп, активность, координация движений — заполняется после 

проведения тестовых упражнений) 

4 года_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 6 лет______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

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

мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

леворукости или амбидекстрин — заполняется после тестовых упражнений) 

4 года _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

6 лет______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Кинестетическая основа движений: 

4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, 

потом — на левой руке) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

обеих рук) _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

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

— на левой) _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять 

положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и 

наоборот)__________________________________________________________________________ 

 



 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

рукой) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

рукой) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Навыки работы с карандашом: 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, 

круги)_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)_____________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

Манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной 

руки в другую, из одной емкости в другую) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность, 

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений 

глазных  

яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 4 года_____________________________________________________________________________ 

 5 лет______________________________________________________________________________ 

 6 лет______________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос,  

надуть щеки) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

щеки; наморщить нос) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок: 

 4 года_____________________________________________________________________________ 

 5 лет______________________________________________________________________________ 

 6 лет______________________________________________________________________________ 



 

 

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

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

кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 4 года_____________________________________________________________________________ 

 5 лет______________________________________________________________________________ 

 6 лет______________________________________________________________________________ 

Движения нижней челюсти: 

 4 года (открыть и закрыть рот)________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

подвигать нижней челюстью вправо-влево) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Движения губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

указанных упражнений) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

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

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Движения языка: 

4 года (показать широкий язычок «лопату», показать узкий язычок — «жало», положить язычок 

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

левого уголка губ, потом — правого — «маятник»)______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на 

нижнюю — «качели» ; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого — 

«маятник»)________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого — 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть):  

 4 года_____________________________________________________________________________ 

 5 лет______________________________________________________________________________ 

6 лет______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь 
Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов): 

4 года_____________________________________________________________________________ 

5 лет______________________________________________________________________________ 

6 лет______________________________________________________________________________ 

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

относящихся к одному понятию): 

 4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

домашние животные, дикие звери, транспорт)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

4 года (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; 

сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт)___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

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

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Понимание различных форм словоизменения 
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам): 

 4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра)__ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна)__________________________ 



 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши)____ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

4 года (в, на, у)_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (в, на, у, под, за, по)____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

4 года (стол — столик, машина — машинка, ведро — ведерочко)___________________________ 

__________________________________________________________________________________

5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко)_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам): 

 4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам): 

4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 
Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 

4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)_____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке,  

который еще не распустился.) _______________________________________________________ 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

Понимание текста: 

4 года (сказка «Репка»)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (сказка «Колобок»)____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок»)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Состояние фонематического восприятия 
Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

 4 года 

кот — кит _________________________________________________________________________ 

дом — дым_________________________________________________________________________ 

уточка — удочка____________________________________________________________________ 

 киска — миска _____________________________________________________________________ 

 5 лет  

мышка — мишка ___________________________________________________________________ 

почка — бочка _____________________________________________________________________ 

катушка — кадушка_________________________________________________________________ 

корка — горка______________________________________________________________________ 

 6 лет 

мышка — мошка ___________________________________________________________________ 

пашня — башня ____________________________________________________________________ 

сова — софа________________________________________________________________________ 

крот — грот________________________________________________________________________ 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

 4 года 

коса — коза________________________________________________________________________ 

мишка — миск_____________________________________________________________________ 

кочка —кошка______________________________________________________________________ 

малина — Марина __________________________________________________________________ 

 5 лет 

речка — редька_____________________________________________________________________ 

цвет — свет ________________________________________________________________________ 

челка— щелка______________________________________________________________________ 

рейка—лейка_______________________________________________________________________ 

 

6 лет 

лук — люк________________________________________________________________________ 

марка — майка_____________________________________________________________________ 

ель — гель_________________________________________________________________________ 

плач — плащ_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 
Характер экспрессивной речи: 

4 года_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5 

лет_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 

лет_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Активный словарь 

 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

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

 4 года 

Игрушки ___________________________________________________________________ 

Посуда_____________________________________________________________________ 

Одежда_____________________________________________________________________ 

Обувь______________________________________________________________________ 

 

5 лет 

Мебель_____________________________________________________________________ 

Овощи______________________________________________________________________ 

Фрукты_____________________________________________________________________ 

Птицы______________________________________________________________________ 

 6 лет 

Ягоды_______________________________________________________________________ 

Насекомые___________________________________________________________________ 

Животные____________________________________________________________________ 

Транспорт____________________________________________________________________ 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

4 года 

Ноги__________________________ спинка стула______________________________ 

Руки________________________  сиденье стула_____________________________ 

Голова______________________  ножки стула______________________________ 

Глаза_______________________  кузов машины_____________________________ 

Уши________________________  колеса машины____________________________ 

5 лет 

Нос_________________________   рукав ____________________________________ 

Рот_________________________   воротник__________________________________ 

Шея________________________   пуговица__________________________________ 

Живот______________________   кабина машины____________________________ 

Грудь______________________  руль______________________________________ 

6 лет 

Локоть_____________________   манжета___________________________________ 

Ладонь_____________________   петля для пуговицы_________________________ 

Затылок____________________   фары______________________________________ 



 

 

Висок______________________   мотор_____________________________________ 

 

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

 4 года 

Мяч, кукла, машинка ________________________________________________________ 

Рубашка, платье, шорты _____________________________________________________  

Тапки, туфли, ботинки _______________________________________________________ 

 

 5 лет  

Стул, стол, шкаф _____________________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь_____________________________________________________  

Яблоко, банан, апельсин _______________________________________________________ 

Воробей, голубь, сова _________________________________________________________ 

 

 6 лет  

Клубника, смородина, черника_________________________________________________ 

Муха, комар, бабочка_________________________________________________________  

Кошка, собака, корова_________________________________________________________  

Самолет, автобус, машина______________________________________________________ 

 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

6 лет 

Друг  ________________________  добро _____________________________________ 

Горе ________________________  горячий ___________________________________ 

Легкий ______________________  длинный___________________________________ 

Давать _______________________  поднимать__________________________________ 

 

 

ГЛАГОЛЫ 

 4 года (ответить на вопросы по картинкам)  

Что делает мальчик? (Ест)________________________________________________________ 

Что делает девочка? (Спит) ______________________________________________________ 

Что делают дети? (Играют) ______________________________________________________  

Что делает птица? (Летит) _______________________________________________________ 

Что делают рыбки? (Плавают)____________________________________________________ 

 Что делают машины? (Едут) _____________________________________________________ 

 5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Как передвигаются птицы? (Летают) ______________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (Плавают)______________________________________________ 

Как передвигается змея? (Ползает) ________________________________________________ 

Как передвигается лягушка? (Прыгает)_____________________________________________ 

Как передвигается человек? (Ходит) _______________________________________________ 

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

А как подает голос корова? (Мычит) _______________________________________________ 

А как подает голос петух? (Кукарекает)_____________________________________________ 

 6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

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

А как подает голос волк? (Воет) __________________________________________________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет) ________________________________________________ 

А как подает голос овца? (Блеет) __________________________________________________ 

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

 А что делает продавец? (Продает) _________________________________________________ 



 

 

А что делает мяляр? (Красит) _____________________________________________________ 

 А что делает швея? (Шьет) _______________________________________________________ 

 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  

Назвать предъявленные цвета: 

 4 года  

Красный __________________________________________________________________ 

Синий_____________________________________________________________________ 

Зеленый____________________________________________________________________ 

Желтый____________________________________________________________________ 

Белый_____________________________________________________________________ 

Черный ___________________________________________________________________ 

5 лет 

Красный ___________________________________________________________________ 

Оранжевый_________________________________________________________________ 

Желтый____________________________________________________________________ 

Зеленый____________________________________________________________________ 

 Голубой____________________________________________________________________ 

Синий______________________________________________________________________ 

Белый______________________________________________________________________ 

Черный ____________________________________________________________________ 

 

 

6 лет  

Красный ___________________________________________________________________ 

Оранжевый_________________________________________________________________  

Желтый ____________________________________________________________________ 

Зеленый____________________________________________________________________ 

Голубой_____________________________________________________________________ 

Синий______________________________________________________________________ 

Фиолетовый________________________________________________________________  

Розовый____________________________________________________________________ 

Белый______________________________________________________________________ 

Черный____________________________________________________________________ 

Серый_____________________________________________________________________ 

Коричневый _______________________________________________________________ 

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

 4 года  

Мяч какой? (Круглый)________________________________________________________ 

Платок какой? (Квадратный)___________________________________________________ 

5 лет 

Солнце какое? (Круглое) ______________________________________________________ 

Печенье какое? (Квадратное)___________________________________________________ 

Косынка какая? (Треугольная)__________________________________________________ 

Огурец какой? (Овальный) _____________________________________________________ 

6 лет  

Руль какой? (Круглый) ________________________________________________________ 

Окно какое? (Квадратное) ______________________________________________________ 

Флажок какой? (Треугольный)__________________________________________________ 

Слива какая? (Овальная) _______________________________________________________ 

Одеяло какое? (Прямоугольное) ________________________________________________ 

 



 

 

2. Состояние грамматического строя речи 
Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

 числа (образовать по аналогии): 

 4 года  

Стол — столы _______________________________________________________________ 

Кот_________________________________________________________________________ 

Дом________________________________________________________________________ 

Кукла_______________________________________________________________________ 

Рука_______________________________________________________________________ 

Окно_______________________________________________________________________ 

 5 лет 

Рот — рты __________________________________________________________________ 

Лев_________________________________________________________________________ 

Река________________________________________________________________________ 

Ухо_________________________________________________________________________ 

Кольцо _____________________________________________________________________ 

 6 лет  

Глаз — глаза_________________________________________________________________ 

Лист________________________________________________________________________ 

Стул________________________________________________________________________ 

Дерево______________________________________________________________________ 

Пень_______________________________________________________________________ 

Воробей ____________________________________________________________________  

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 

4 года 

Что есть у мальчика? (Мяч)_____________________________________________________ 

Чего нет у мальчика? (Мяча)____________________________________________________ 

Кому мальчик дает мяч? (Девочке)_________________________________________________ 

Что ты видишь на картинке? (Машину)_____________________________________________  

Чем рисует девочка? (Карандашом) _______________________________________________  

О ком думает кошка? (О мышке) __________________________________________________ 

 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

 вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5 лет  

Шаров ___________________________________________________________________ 

Ключей___________________________________________________________________ 

Берез_____________________________________________________________________ 

Ложек____________________________________________________________________ 

Окон______________________________________________________________________ 

 6 лет 

Карандашей _______________________________________________________________ 

Листьев___________________________________________________________________ 

Книг______________________________________________________________________ 

Вилок______________________________________________________________________ 

Ведер_____________________________________________________________________ 

 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам): 

4 года  

Красный мяч________________________________________________________________ 

Синяя шапка________________________________________________________________  



 

 

Желтое ведро _______________________________________________________________ 

 5 лет  

Оранжевый апельсин _________________________________________________________ 

Голубая бабочка _____________________________________________________________ 

 Белое блюдце_______________________________________________________________ 

 6 лет  

Фиолетовый колокольчик _____________________________________________________ 

Серая ворона ________________________________________________________________ 

Розовое платье_______________________________________________________________ 

 

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

4 года  

Где стоит ваза? (На столе) _______________________________________________________ 

Где лежат фрукты? (В корзине) __________________________________________________  

У кого мячик? (У мальчика) _____________________________________________________ 

5 лет  

Где сидит снегирь? (На дереве) ___________________________________________________ 

Где стоит машина? (В гараже)____________________________________________________  

У кого кукла? (У девочки) _______________________________________________________ 

 Где стоит коза? (За забором) _____________________________________________________ 

Где едет машина? (По дороге) ____________________________________________________ 

6 лет  

Где лежит мяч? (Под столом) ___________________________________________________ 

Где летает бабочка? (Над цветком) _______________________________________________  

Откуда вылетает птичка? (Из клетки)_____________________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (С кресла)_______________________________________________ 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

4 года  

Два кота_____________________________________________________________________ 

Пять котов___________________________________________________________________ 

Две машины__________________________________________________________________ 

Пять машин__________________________________________________________________ 

 5 лет  

Два мяча ____________________________________________________________________ 

Пять мячей__________________________________________________________________  

Две розы ____________________________________________________________________ 

 Пять роз____________________________________________________________________  

Два окна _____________________________________________________________________ 

Пять окон ___________________________________________________________________ 

6 лет  

Два пня _____________________________________________________________________ 

Пять пней___________________________________________________________________ 

Два воробья_________________________________________________________________  

Пять воробьев _______________________________________________________________ 

Две шали ___________________________________________________________________ 

Пять шалей _________________________________________________________________ 

 Два ведра___________________________________________________________________ 

Пять ведер_________________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам): 

 4 года 

Стол — столик _______________________________________________________________ 



 

 

Чашка — чашечка ____________________________________________________________ 

Сумка — сумочка ____________________________________________________________  

Ведро — ведерочко ___________________________________________________________ 

 5 лет  

Забор — заборчик_____________________________________________________________ 

Носок — носочек _____________________________________________________________ 

Лента — ленточка ____________________________________________________________ 

Окно — окошечко_____________________________________________________________ 

 6 лет  

Палец — пальчик _____________________________________________________________ 

Изба — избушка _____________________________________________________________  

Крыльцо — крылечко__________________________________________________________  

Кресло — креслице____________________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 

 4 года  

У кошки — котенок ___________________________________________________________ 

У лисы_______________________________________________________________________ 

У утки _______________________________________________________________________  

У слонихи ____________________________________________________________________ 

5 лет  

У зайчихи ___________________________________________________________________ 

У волчицы ___________________________________________________________________  

У белки _____________________________________________________________________ 

У козы ______________________________________________________________________ 

 6 лет  

У медведицы __________________________________________________________________ 

У бобрихи _____________________________________________________________________  

У барсучихи ___________________________________________________________________ 

 У собаки ______________________________________________________________________  

У коровы ______________________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 

 6 лет  

Стол из дерева (какой?) — деревянный _____________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) ______________________________________________________ 

Крыша из соломы (какая?) ________________________________________________________ 

 Стена из кирпича (какая?)_________________________________________________________ 

Шапка из меха (какая?)_________________________________________________________  

Носки из шерсти (какие?) ______________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?)______________________________________________________  

Крепость из снега (какая?) ______________________________________________________  

Лопатка из металла (какая?)_____________________________________________________ 

 Сок из яблок (какой?) __________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 

 6 лет  

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины_______________________________________________ 

Туфли мамы (чьи?)_____________________________________________________________  

Усы кошки (чьи?)______________________________________________________________  

Хвост лисы (чей?)______________________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?)__________________________________________________________ 

Гребень петуха (чей?)___________________________________________________________ 

 

 



 

 

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

 6 лет 

Мальчик выходит из дома. _______________________________________________________ 

Мальчик отходит от дома. ________________________________________________________ 

 Мальчик подходит к магазину. ___________________________________________________ 

Мальчик переходит улицу. _______________________________________________________ 

 Мальчик обходит лужу. _________________________________________________________ 

Мальчик входит в дом. __________________________________________________________ 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

 6 лет  

Девочка строит домик.  _________________________________________________________ 

Девочка построила домик.  _______________________________________________________ 

 Мальчик красит самолет. ________________________________________________________  

Мальчик покрасил самолет. ______________________________________________________ 

 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

 4 года 

КОТЕНОК 

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

Катей._____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 5 лет 

РЫБАЛКА 

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

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

уху._______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картинок:  

6 лет 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность): 

4 года 

Кот________________________________________________________________________ 

Вода________________________________________________________________________ 

Стук_______________________________________________________________________ 

Мост_______________________________________________________________________ 



 

 

Спина______________________________________________________________________ 

Банка______________________________________________________________________ 

Фантик_____________________________________________________________________ 

Ступенька___________________________________________________________________ 

 5 лет 

Самолет_____________________________________________________________________ 

Скворец_____________________________________________________________________ 

Фотограф____________________________________________________________________ 

Микстура____________________________________________________________________ 

Парашютист _________________________________________________________________ 

Погремушка _________________________________________________________________ 

Сестренка развешивает простыни .________________________________________________ 

В универсаме продают продукты.________________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку ._______________________________________________ 

 6 лет  

Тротуар ______________________________________________________________________ 

Градусник_____________________________________________________________________ 

Фотоаппарат ___________________________________________________________________  

Экскаватор____________________________________________________________________ 

Виолончелист__________________________________________________________________ 

Регулировщик__________________________________________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр ._____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке ._________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой .____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения,  

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

 4 года (изолированно, в словах, в предложениях) 

_____________________________________________________________________________ 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[д [т], [н], [д'], [т'], [н']__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

[й].___________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з']______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]_______________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

[л], [л']____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 [р], [р']____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[й]._______________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з']__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

[л], [л']____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 [р], [р']____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[й]._______________________________________________________________________________ 

[с],[з], [ц], [с'], [з']__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]____________________________________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

[л], [л']____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 [р], [р']____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

5. Состояние дыхательной и голосовой функций 
4 года 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха__________________________________________________ 

Сила голоса________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса__________________________________________________________________ 

 5 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха__________________________________________________ 

Сила голоса_______________________________________________________________________ 

Модуляция голоса__________________________________________________________________ 

 6 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха__________________________________________________ 

Сила голоса________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса__________________________________________________________________ 

6. Особенности диафрагмальной стороны речи 

4 года 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) __________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) ______________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) _____________________________ 

Употребление основных видов интонации______________________________________________ 

 5 лет 

Темп (нормальный,ускоренный, замедленный)__________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) _______________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 6 лет 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)__________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) ______________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ______________________________ 



 

 

Употребление основных видов интонации______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 
Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года 

ба-па _________________________ па-ба ___________________________ 

га-ка ________________________    ка-га___________________________ 

да-та _________________________ та-да___________________________ 

ма-ба________________________  ба-ма___________________________ 

ва-ка________________________  ка-ва___________________________ 

ня-на________________________   на-ня___________________________ 

 5 лет 

ба-па-ба______________________  па-ба-па_________________________ 

да-та-да______________________  та-да-та_________________________ 

га-ка-га______________________   ка-га-ка_________________________ 

за-са-за______________________   са-за-са_________________________ 

та-тя-та______________________   тя-та-тя_________________________ 

 6 лет 

са-ша-са_____________________   ша-са-ша_________________________ 

жа-ша-жа____________________   ша-жа-ша________________________ 

са-ца-са_____________________   ца-са-ца__________________________ 

ча-тя-ча_____________________   тя-ча-тя__________________________ 

ла-ля-ла_____________________   ля-ла-ля__________________________ 

Выделение начального ударного из слов: 

 5 лет  

Астра ______________________  арка _____________________________ 

Осень ______________________   озеро ____________________________ 

Улей  ______________________   уши______________________________ 

Иглы ______________________   искры____________________________ 

Выделение конечного согласного из слов: 

 6 лет 

Кот  _______________________    суп _______________________________ 

Сом _______________________    лимон _____________________________ 

Мох________________________   сок________________________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

 6 лет  

Мост  ______________________ банка _____________________________ 

Пол ________________________ тапки _____________________________  

Дом ________________________ нос _______________________________ 

Вода   ______________________ фартук ____________________________ 

Кот  _________________               год_______________________________ 

                                                        хлеб______________________________ 

Определение последовательности звуков в слове: 

6 лет 

Кот  _______________________    вата__________________________ 

Дом _______________________    дубы _________________________ 

Определение количества звуков в словах: 

6 лет  

Бык ________________________    вата____________________________ 

Дом ________________________    банан ________________________   

 



 

 

Логопедическое заключение 

(4 года) 
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Дата  ______________                                                         

Учитель-логопед                                                                                             __________________________  

Заведующий                                                                                                    ___________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 
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Дата  ______________                                       

Учитель-логопед                                                                                         ___________________________ 

Заведующий                                                                                                ___________________________ 

М.П. 

 

 

 

 



 

 

Логопедическое заключение  

(6 лет) 
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Дата  ______________                                                                                                                                    

Учитель-логопед                                                                                              __________________________  

Заведующий                                                                                                     ___________________________ 

                  М.П. 

 

 

 

 



 

 

Консультации врачей-специалистов 

(4 года) 
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