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I. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка 

Коррекционная работа проводится в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.  

Федеральные государственные требования к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования определили новые 
направления в организации речевого развития детей дошкольного возраста. К 
семи годам речевое развитие воспитанника ДОУ должно характеризоваться 
умениями задавать вопросы взрослому, в случае затруднений обращаться к 
нему за помощью, адекватно использовать вербальные средства общения, а 
также владеть диалогической речью.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования определил целевые ориентиры – социальные и 
психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 
дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 
центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к 
завершению дошкольного образования воспитанник ДОУ хорошо понимает 
устную речь и может выражать свои мысли и желания. А также речь 
включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 
познания, творчества и в другие целевые ориентиры. По сути, ни один из 
целевых ориентиров не может быть достигнут без освоения речевой 
культуры. Для достижения целевых ориентиров ФГОС необходима 
систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений. Нарушения 
речи часто сопряжены с проблемами неврологического, психологического и 
социального порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику 
нарушений. 

 В  МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» коррекция нарушений 
речи осуществляется в процессе оказания логопедической помощи. В связи с 
тем, что в последние годы  возросло количество детей с нарушениями речи, в 
том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее 
недоразвитие речи, возникла необходимость разработки специализированной 
программы  по коррекции данных нарушений.  

 Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 
педагогического риска, потому что их физиологические и психические 
особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в 
школе. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 
коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 
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которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 
особенностям  детей. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и 
формирования речи у детей, а ее недостатки в это время легче и быстрее 
преодолеваются.  От того насколько эффективно проводится логопедическая 
работа, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе. 

Ведущей задачей представленной рабочей программы является 
коррекция речевых нарушений воспитанников старшего дошкольного 
возраста и построение системы коррекционно-развивающей работы.  

Данная программа рассчитана на один год обучения и определяет пути 
включения деятельности учителя-логопеда в работу ДОУ по реализации 
ФГОС к структуре основной образовательной программы. 

Разработанная программа основана на коррекционной программе 
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание 
детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи».  

Цель программы – формирование полноценной фонетической 
системы языка, развитие фонематического восприятия и навыка 
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизирование 
слухопроизносительного умения и навыка в различных ситуациях, а также 
развитие связной речи. 

 В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие 
задачи: 

 выявить и своевременно предупредить речевые нарушения; 
 устранить дефекты звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 
развить фонематический слух (способность осуществлять операции 
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развить навыки звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 
слова); 

 уточнить, расширить и обогатить лексическую сторону речи; 
сформировать грамматический строй речи;  

 осуществлять преемственность в работе с родителями 
воспитанников, сотрудниками ДОУ. 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

  использовать разнообразные виды детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
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 соблюдать в работе детского сада, исключающей умственные и 
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивать отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 
возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 
первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 
учётом следующих принципов: 

− принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 
раннего выявления детей с функциональными и органическими 
отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного 
логопедического воздействия - с другой; 

− принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 
Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 
обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

− принцип полифункционального подхода, предусматривающий 
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 
одного занятия; 

− принцип сознательности и активности детей, означающий, что 
педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 
познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 
познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 
опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 
развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 
и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

− принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 
учёт возрастных, физиологических особенностей и характера 
патологического процесса. Действие этого принципа строится на 
преемственности двигательных, речевых заданий; 

− принцип постепенного повышения требований, предполагающий 
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 
овладения и закрепления формирующихся навыков; 

− принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 
широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 
обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 
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1.2. Характеристика речи детей с III уровнем речевого развития. 
 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. 
        Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными. 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. 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. 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, 
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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, антиципации добавление лишних звуков, усечение слогов, 
перестановка слогов), добавление слогов или слогообразующей гласной. 
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. 

1.3. Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 
обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития 
речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 
недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 
специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 
общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 
речи дошкольников с IV уровнем развития речи. 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 
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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 
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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 варúт», 
виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» 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 с IV уровнем развития речи 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 телевúзере казáли 
Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — 
вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — 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 с IV уровнем развития речи 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. 
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1.4. Целевые ориентиры работы с воспитанниками 
в соответствии с логопедическим заключением 

 
ОНР III-IV 

уровней речевого 
развития 

Ребенок с максимально возможным восстановлением 
речевой функции (звукопроизношение, лексика, 
грамматика), компенсацией психических нарушений 

 
1.5. Направления работы с воспитанниками 

в соответствии с логопедическим заключением 
 

ОНР III-IV 
уровней речевого 
развития 

1. Укрепить соматический и неврологический статус 
воспитанника. 
2. Развивать психические функции. 
3. В случае необходимости развивать просодическую 

сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила 
голоса, интонационная выразительность).  
4. Подготовить органы артикуляции для постановки 

дефектно произносимых звуков. 
5. Формировать правильную артикуляцию звуков. 
6. Развивать моторные функции.   
7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, 

словах, предложениях.  
8. Развивать способность различать звуки по 

акустическим признакам. 
9. Формировать навык фонематических операций: 

анализа и синтеза. 
10. Развивать умение свободно владеть поставленными 

звуками в устной речи. 
11. Обогатить словарный запас, уточнить лексические 

значения слов, активизировать словарь предметов, 
признаков, действий; работать над использованием в 
речи антонимов и синонимов. 
12. Совершенствовать практическое употребление 

грамматических категорий. 
13. Формировать навыки диалогической и 

монологической речи. 
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1.6. Инструментарий для определения эффективности 
освоения детьми содержания рабочей программы 

        Диагностика развития устной речи проводится 2 раза в год, в начале 
учебного года и в конце, по методике О.Б. Иншаковой «Альбом для 
логопеда». Альбом представляет с собой иллюстративный материал для 
проведения индивидуального обследования устной речи. Он состоит из 6-ти 
частей: 

− Обследование звукопроизношения; 
− Фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонетических представлений; 
− Слоговой структуры слов; 
− Словаря; 
− Грамматического строя речи; 
− Самостоятельной речи. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 
 

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 
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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, 
март 

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 
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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’]. 
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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 
Апрель, май, 

июнь 

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); 
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• 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 серии картин с 
элементами 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 
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и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

    
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
− Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 
− Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
− Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
− Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
− Владеть элементарными навыками пересказа; 
− Владеть навыками диалогической речи; 
− Владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

− Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно; 

− Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 

− Владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 
некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 
программы. 
      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы. 
 

2.2.  Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 
согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 
дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 
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декабрь акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-
графическую символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], 
[с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 
(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 
свистящие — шипящие и т. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 
предложений, текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 
слоговой структуры. 
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 
окраску речи. 
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 
(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, 
суша, занавес, выставка). 
Активизировать словообразовательные процессы:  
употребление наименований, образованных за счет словосложения: 
пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая — 
длинноволосая девочка, громкоговоритель;  
прилагательных с различными значениями соотнесенности: 
плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  
Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, носище, домище).  
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 
антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить 
— выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный 
— румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 
речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 
неаккуратный, грязнуля). 
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 
предлоги. 
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Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 
(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 
прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 
широкая душа, сгореть со стыда. 
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. 
р. в  профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 
баскетболист — баскетболистка). 
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 
другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 
танцующий). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов-описаний каждого из них. 
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 
основе событий заданной последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 
определений). 
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы. 
Формировать навыки составления предложений с элементами 
творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 
изменяя отдельные эпизоды). 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
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Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 
гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а 
также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 
под ударением, из состава слова (у — утка). 
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 
четырех гласных звуков. 
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 
например: мак. 
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после 
согласного (в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых 
букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 
зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 
анализировать их оптико-пространственные и графические 
признаки. 
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 
потом — прямые. 
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки. 

II 
Январь, 
февраль, 

март, апрель, 
май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 
оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 
формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], 
[ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 
предмет правильности ее фонетического оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], 
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[ч], [щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 
сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, 
ее богатой интонационно-мелодической окраски. 
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 
темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 
употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 
самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в 
речи существительных с уменьшительно-ласкательным и 
увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище). 
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 
сложных предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 
переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 
медвежья услуга и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 
красивый, замечательный, великолепный). 
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными 
в роде, падеже. 
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать 
— рыдать — всхлипывать). 
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 
формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 
слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 
преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-
следственных и временных связей, существующих между ними. 



21 
 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 
предложений за счет введения в них однородных членов 
предложения. 
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 
• с распространением предложений; 
• с добавлением эпизодов; 
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 
сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 
предмета, двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 
каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 
последовательного описания действий, поступков, его 
составляющих. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 
звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 
написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 
артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] 
— [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 
изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
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Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 
кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 
азбуки, читать и писать. 
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 
замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 
пушка, кол — укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность. 
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 
предложения. 
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 
коротких текстов. 

      
 В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам.  
Таким образом, дети должны уметь: 
− Свободно составлять рассказы, пересказы; 
− Владеть навыками творческого рассказывания; 
− Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 
однородными членами предложения и т. д.; 

− Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 
сложные предлоги; 

− Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 
слов; 

− Овладеть навыками словообразования разных частей речи, 
переносить эти навыки на другой лексический материал; 

− Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка; 

− Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
− Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылки условий, во многом определяющих их готовность к школьному 
обучению: 

− Фонематическое восприятие; 
− Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
− Графо-моторные навыки. 
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III. Организационный раздел 
3.1. Формы реализации программы 

 
Вид деятельности 

Форма 
организации 

Субъект 
воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 
деятельность 
(индивидуальная) 

Воспитанники − Изучение медицинской и психолого-
педагогической документации. 
− Наблюдение за воспитанниками в 
естественных и специально 
организованных условиях. 
− Беседа с ребенком и его родителями. 
− Логопедическое обследование.  
− Анализ результатов логопедического 
обследования воспитанников. 

Коррекционно-
развивающая 
деятельность 
(Подгрупповая, 
индивидуальная) 

Воспитанники Логопедические занятия  в соответствии 
с циклограммой деятельности: 
− Подгруппа (2-3 раза в неделю) 
− Индивидуально (2-3 раза в неделю) 
− Домашние тетради 
− Заполнение речевых карт по 
поступлению ребенка на логопедические 
занятия   

Консультационно-
профилактическая 
деятельность 
(Подгрупповая, 
индивидуальная) 

Воспитатели  − Проведение консультаций для 
педагогов   
− Лист взаимодействия – заполняется в 
квартал 
− Профилактические мероприятия  

Родители 
(законные 
представители) 

Консультирование по запросам 
Направление и сопровождение для 
консультации на территориальную 
ПМПК (по запросу родителей) 

Педагоги ДОУ Разработка комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику и 
коррекцию выявленных отклонений в 
развитии воспитанников раннего и 
дошкольного возраста 
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3.2. Формы работы с воспитанниками. 

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на 
диагностической основе и предполагает систематическое проведение 
мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие 
этапы: первичный и итоговый. В речевой карте воспитанника отражаются 
комплексные данные, полученные в процессе изучения воспитанника 
учителем-логопедом. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится 
обследование детской речи в средних группах, задача которого состоит в 
выявлении возможных затруднений в развитии речи воспитанников ДОУ. 
Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 
образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 
3.3. Взаимодействие с педагогами 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей 
деятельности предполагает реализацию комплексного подхода к 
деятельности всех специалистов ДОУ.  

Только систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по 
проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 
индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 
показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 
выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 
образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

       Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 
воспитанников ДОУ предполагает создание следующих условий: 

− Организация детской деятельности, в которой активизируются 
процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 
познавательные, эмоциональные; 

− Обогащение содержания самой детской деятельности, что 
составляет основу содержания речи; 

− Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять 
задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, прилагать волевые 
усилия для достижения цели, взаимодействовать со сверстниками в процессе 
выполнения заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 
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3.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Взаимодействие с родителями как участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно-
развивающей и профилактической работы. 
       Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создать единое коррекционно-развивающее пространство 
2. Формировать у родителей представления об особенностях развития 

детей с нарушениями речи 
3. Освоить родителями эффективные приемы взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи 
 

Формы работы с родителями 
 

Формы Виды Цели 

Индивидуальная Первичная 
беседа 

   Довести до сведения каждого родителя 
результаты обследования ребенка. Заручится 
поддержкой семьи для последующего 
взаимодействия в вопросах речевого 
развития ребенка. Распределить обязанности 
между садом и семьей.  

Работа в 
течение года 

   Совместное обсуждение хода и 
результатов коррекционной работы, анализ 
причин незначительного продвижения (если 
есть) в развитии различных сторон речевой 
деятельности и совместная выработка 
рекомендаций по преодолению негативных 
тенденций в развитии речи ребенка. 

Домашняя 
тетрадь 

   Закрепление тех знаний, умений и 
навыков, которые были приобретены 
ребенком на подгрупповых и 
индивидуальных занятиях. 

 
Коллективная 
 

Групповые 
собрания 

   Сообщить об особенностях развития 
воспитанников с различными речевыми 
нарушениями и возможной педагогической 
запущенности при неверном воспитании и 
обучении. 
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Родительский 
стенд «Советы 
логопеда» 

   Дать практические рекомендации по 
вопросам развития речи воспитанников 
дошкольного возраста. 

 
3.5. Методы и приемы работы с детьми с нарушениями речи 

 

Методы Приемы 
Наглядный − Предметная наглядность 

− Предметные и сюжетные картинки 
− Расположение предметов по образцу, схеме, модели 

(«Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 
− Выкладывание последовательностей, серий («Кем 

будет?», «Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, 
будущее») 
− Подведение итога занятия по графическому плану 
− Классификация и группировка по заданному свойству 

или признаку (восстанови последовательность, узор) 
− Выкладывание логических цепочек 
− Сигнальные картинки 

Словесный − Вопрос как стимул к речевой активности 
− Оценка детской речи 
− Рассказ о проделанной работе 
− Придумывание слов на заданный звук, слог 
− Преобразование предложений по образцу. 
− Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 
− Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

Практический − Дорисовывание недостающих элементов 
(раскрашивание в соответствии с шифром) 
− Угадывание предметов на ощупь 
− Выполнение действий по словесной инструкции 
− Запоминание и выполнение инструкций. 
− Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

Репродуктивный − Словесный образец 
− Одновременное проговаривание 
− Повторение, объяснение, указание 
− Словесные упражнения 
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3.6. Организация логопедической работы с детьми  

с III – IV уровнями речевого развития 
       Целью работы 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. 
Логопедические занятия для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой 
статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со 
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всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного 
материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, 
так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 
деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 
2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 
в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В 
начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, 
чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 
коррекционного обучения детей: 

− Развитие понимания речи; 
− Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 
− Развитие произносительной стороны речи; 
− Развитие самостоятельной фразовой речи. 

         Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 
по формированию: 

1. Словарного запаса; 
2. Грамматически правильной речи; 
3. Связной речи; 
4. Звукопроизношения, развитию фонематического слуха и 

слоговой структуры. 
          Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 
расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня 
в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 
 

3.7. Мониторинг 
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 
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представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и 
распространения информации. Данная информация анализируется учителем-
логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической 
работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 
решения. 

Мониторинг проводится в целях: 
- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-

логопеда на логопедическом пункте ДОУ  
- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий 

субъектов коррекционно-образовательного процесса; 
- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях 
логопедического пункта; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 
неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях 
логопедического пункта ДОУ реализуется по следующим направлениям: 

I  направление - работа со всеми воспитанниками 5-7 летнего возраста, 
постановка их на очередь.  

II направление - работа с детьми логопедического пункта. 
I направление: 
Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 
(воспитатели, родители, и т.д.). 

II направление:  
С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети 

посещающие логопедический пункт. По результатам обследования 
составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии 
дошкольников, занимающихся на логопедическом пункте.  

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопедический 
пункт, проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 16 по 31 мая. 

Цель обследования: 
1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 
2. Зачислить детей на логопедический пункт, с учетом выявленных 

нарушений. 
3. Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 
В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 
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1. Фонематическое восприятие 
2. Артикуляционная моторика 
3. Звукопроизношение 
4. Сформированность звуко-слоговой структуры 
5. Навыки языкового анализа 
6. Грамматический строй речи 
Используемая методика: иллюстрированный материал для 

обследования устной речи детей старшего дошкольного  возраста Иншаковой 
О.Б. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и 
коммуникативной деятельности детей логопедического пункта заполняются 
речевые карты воспитанников и применяется следующая система 
мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 
• Сбор анамнестических данных 
• Беседы с родителями 
• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 
• Беседа с детьми 
• Беседа с воспитателями 
Результаты логопедического мониторинга заносятся в протокол 

логопедического обследования речи (Приложение 1). 
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Приложение 1 

 
 

ПРОТОКОЛ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 
 

Группа № ______ 
Воспитатели: _______________________________________________ 
Учитель-логопед_____________________________________________ 
Дата_______________ 

 
 
 

Фамилия 
Имя 

ребёнка 

Дата 
рождения 

с с з з ц ш ж ч щ р р л л Др 
зв. 

Фонем 
процесс 

 

 
Словарь 

 
Гр. строй 

речи 

 
Логопедическое 

заключение 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
Обозначение: «+» - норма  «-» - нарушение 
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Приложение 2 

 
Речевая карта 

1. Ф. И. ребенка________________________________________________________________ 
2. Дата рождения_______________________________________________________________ 
3. Дата обследования___________________________________________________________ 
4. Домашний адрес_____________________________________________________________ 
5. Исследование слухового внимания______________________________________________ 
6. исследование зрительного восприятия___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Исследование пространственного праксиса: 
Правая – левая рука____________________________________________________________ 
Правая – левая сторона_________________________________________________________ 
Предмет впереди – сзади________________________________________________________ 
Вверху – внизу________________________________________________________________ 
8. Исследование артикуляционной моторики: 
Поднимание бровей____________________________________________________________ 
Надувание щек________________________________________________________________ 
Поочередное зажмуривание глаз__________________________________________________ 
Уздечка______________________________________________________________________ 
Губы_________________________________________________________________________ 
Зубы_________________________________________________________________________ 
Прикус_______________________________________________________________________ 
9. Исследование фонематического восприятия: 
Повторить слоги и слова с оппозиционными звуками: 
ТА-ДА_________, КА-ГА________, ТА-ДА-ТА____________ 
ТОМ-ДОМ_________, БАБА-ПАПА_________,ЗАЙКА-САЙКА_______. 
Воспроизведение слоговой структуры слова: 
СНЕГОВИК________, ТЕЛЕВИЗОР__________, ВОДОПРОВОДЧИК______, 
СКОВОРОДА_______, ЛЕКАРСТВО________, САПОГИ_______. 
10. Исследование грамматического строя речи: 
Обследование способности словоизменения: 
Изменение по падежам: 
ШАР-ШАРА-ШАРОВ__________________________________________________________ 
МЯЧ-МЯЧА-МЯЧЕЙ___________________________________________________________ 
ДОМ-ДОМА-ДОМОВ__________________________________________________________ 
Преобразование И. сущ. в ед. число и наоборот: 
СТОЛ________________________________________________________________________ 
КОЗА________________________________________________________________________ 
УШИ________________________________________________________________________ 
РОЗЫ________________________________________________________________________ 
Согласование числительных «Два» и «Пять» с существительными: 
УХО_________________________________________________________________________ 
СТУЛ________________________________________________________________________ 
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РУКА________________________________________________________________________ 
Обследование способности словообразования: 
СКАМЕЙКА ИЗ ДЕРЕВА_______________________________________________________ 
СУМКА ИЗ КОЖИ_____________________________________________________________ 
СТАКАН ИЗ СТЕКЛА__________________________________________________________ 
ШУБА ИЗ МЕХА______________________________________________________________ 
11. Исследование словаря: 
ШИРОКИЙ______________, ГОРЯЧИЙ_______________, ВЕСЕЛЫЙ______________, 
ВЫСОКИЙ________________. 
12. Состояние фонетического анализа и синтеза: 
Выделить первый звук в словах: 
УДОЧКА_________, ИРА__________, АПЕЛЬСИН_________, 
ВОЛК________, МАШИНА___________. 
Выделить последний звук в словах: 
ПУХ___________, СОК______, КОТ____________, ЛУНА________, 
МУКА__________, РУКА__________. 
Составить слово из звуков: 
Н О С_______, С Ы Р_________, Л А П А _____________. 
13. Звукопроизношение: 
Свистящие__________________________ 
Шипящие___________________________ 
Соноры_____________________________ 
Другие______________________________ 
14. Логопедическое заключение__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
15. Рекомендации______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Логопед______________________________ 
Дата_________________________________   
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Приложение 3 
Планирование 

индивидуальной логопедической работы 
с_________________________________________________________________ 
Группа__________ Дата______________________________________________ 
Тема________________ Цель_________________________________________ 

1. Формирование правильного звукопроизношения 
Артикуляционная гимнастика________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Постановка и коррекция звуков _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, связном 
тексте________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. Формирование фонематического восприятия ______________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Развитие грамматического строя речи ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6. Развитие лексической стороны речи ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

7. Формирование связной речи ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

8. Развитие мелкой моторики пальцев рук___________________________ 
__________________________________________________________________ 

9. Итог_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Примечание _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 


	ПРОТОКОЛ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
	Группа № ______
	Воспитатели: _______________________________________________
	Учитель-логопед_____________________________________________
	Дата_______________

