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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.
Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы составлена с учетом целей и
задач «Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г.
Мурманска №138. Организация логопедического направления работы осуществляется по
разделу Программы «Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования
дошкольников с ТНР», разработанного на основе «Программы дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой,
Планирование разработано с учетом регионального компонента, срока пребывания в
логопедической группе. Некоторые разделы Программы («Развитие фонематических
процессов», «Обучение грамоте») дополнены разработками отечественных специалистов в
области общей и специальной педагогики О.Н. Лиманской, О.С. Гомзяк, О.И. Крупенчук, О.
Узоровой, Е. Нефѐдовой и др.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что
дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для
данной возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной,
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально
организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время
для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год с 1 сентября по 31 мая.
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет (1й год обучения) и с 6 до 7 лет (2й год
обучения), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов,
работающих в группе, и родителей дошкольников на 2017-2018 учебный год. Комплекснотематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития
детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:
• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития
и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке,
определение основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком.
• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с
детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.
• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение
степени речевой готовности детей к школьному обучению.
• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей (законных
представителей) информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в
организации полноценной речевой среды.
• Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей) в рамках
речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому
развитию дошкольников в семье).
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской
речи в норме.
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Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
 принцип
индивидуализации, учета
возможностей, особенностей
развития и потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
 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.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционноразвивающие индивидуальные и групповые занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального
руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по остальным образовательным
областям
(«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других
специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической
культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. Он помогает педагогам
выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели
и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приѐмы работы с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребѐнка с
ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные участники образовательного
процесса подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели,
руководитель по физической культуре, учитель-логопед при обязательном подключении
родителей воспитанников.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов и семей воспитанников..
Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
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1.2. Взаимодействие участников образовательного процесса. Интегрированные коррекционноразвивающие занятия.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом
зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего,
учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в следующих формах:
- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
областях;
- оснащение развивающего пространства в групповом помещении;
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов;
- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (логопедические пятиминутки,
индивидуальная работа).
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и
дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей,
обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном
процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5
специалистов и родителей дошкольников. На интегрированных занятиях используются
различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивномодельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и
рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные
игры и игры-драматизации и др.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в
групповом помещении. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителялогопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий
специалистов.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребѐнку возможность
участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.
Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и
охватывает все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая
осуществляется на индивидуальных занятиях.
1.3. Взаимодействие с семьями воспитанников.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей
к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приѐмах и еженедельно по
пятницам 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.
Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для выполнения
домашних заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых умений и
навыков, полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводить
работу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и лучше закрепить в речи
правильные грамматические категории. При этом высвобождается время для более
продуктивной деятельности логопеда, а родители получают возможность быть постоянно в
курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционноразвивающий процесс.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их
жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей,
создавать творческие игровые ситуации.
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На особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы
логопед нацеливает родителей на своих консультативных приѐмах, в материалах на стенде
«Советы логопеда» в групповой раздевалке.
Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной информации -эта
форма работы очень важна для родителей. Большую часть информации по утверждению
психологов, мы запоминаем, воспринимая еѐ зрительно. Преимущество этой формы в том,
что, во-первых, обращение только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители
не в состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают
от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные
рекомендации и следовать им, их необходимо, в начале, убедить в этом, предложить
определѐнный алгоритм действий и вооружить памяткой, которая позволит осуществлять эти
действия последовательно и точно.
В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети
демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают стихи, участвуют в
сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень речевых
умений. Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов..
Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном
процессе, принимая участие в интегрированных занятиях. Так они могут проследить систему и
динамику обучения.
Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями
открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы
можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на тематические
сайты.
С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить
партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности интересов, повысить
педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным приемам
логопедической работы.
1.4. Инклюзивное образование дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи)
Для каждого воспитанника с ОНР учителем-логопедом после проведения педагогической
диагностики индивидуального развития и на основе Программы коррекционно-развивающей
работы разрабатывается индивидуальный маршрут, подбираются педагогические технологии,
методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного
ребѐнка.
Основной формой работы учителя-логопеда с ребѐнком, имеющим тяжѐлое нарушении
речи (ОНР), являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди
педагогов группы и родителей, подключая их к коррекционно-развивающей деятельности,
обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребѐнком. Предусматривается
подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на
индивидуальных занятиях с их ребѐнком.
1.5 Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы.
Результаты освоения Программы 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 оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) относятся следующие социально- нормативные характеристики
возможных достижений ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
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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 звукослогового 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.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками коррекционноразвивающей программы дошкольного образования.
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Мурманске
(ближайшем социуме), природе Мурманской области, о людях, прославивших Мурманскую
область. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную
символику родного города Мурманска, Мурманской области.
Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла,
знает занятия коренного населения (оленеводство, охота, рыболовство), особенностях быта и
культуры. Мурманской области.
Знает представителей растительного и животного мира Мурманской области, имеющиеся на
территории заповедники. Красная книга Мурманской области.
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает
правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в
лесу, парке.
Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
Начало формирования высоких нравственных, морально-этических качеств, среди которых
важную роль играют: патриотизм, гражданский и воинский долг, ответственность за судьбу
Отечества.
Дети имеют представления об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков
самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои
поступки.
У детей раннего и дошкольного возраста воспитывается эстетическое отношение и
развиваются художественно-творческих способности в изобразительной деятельности.
Промежуточные планируемые результаты старший дошкольный возраст
(5 - 6 лет)
- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми;
- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;
пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;
- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов,
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относящихся к одному понятию;
- показать на предложенных картинках названные взрослым действия;
- показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами;
- понимает различные формы словоизменения;
- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;
- понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;
- без ошибок дифференцирует на слух как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении;
- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;
-ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов;
- обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;
- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;
- называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;
- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной
норме;
- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных
падежах;
- имена существительные множественного числа в родительном падеже;
- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными;
- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и
названия детенышей животных;
-уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;
- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по
предложенному или коллективно составленному плану;
- составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;
- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;
- знает и умеет выразительно рассказывать стихи;
- не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;
- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации;
- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
1.6. Мониторинг индивидуального развития ребенка с ТНР.
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности
отслеживается через диагностические исследования 3 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. Для
мониторинга используются методика логопедического обследования Н.В Нищевой с
использованием речевой карты и стимульного материала данного автора.
Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, январь, май.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Характеристика контингента группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Логопедическую группы посещают дети 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи всех уровней речевого развития).
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас
составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже
снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В
самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны
грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи
представлены простые распространенные 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, причем замены
могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Понимание речи приближается к норме.
ОНР может:
1- являться самостоятельной патологией;
2- наблюдаться при других речевых нарушениях: алалии, афазии, заикании ринолалии,
дизартрии.
Самостоятельным или «чистым» дефектом речи можно считать такой неосложнѐнный вариант
ОНР, при котором у детей оказываются несформированными в соответствии с возрастной
нормой лишь компоненты речевой системы: звукопроизношение, лексико-грамматические
средства языка и, как следствие, связная речь в целом, без других выраженных нарушений
нервно-психической деятельности. У этих детей отсутствуют локальные поражения
центральной нервной системы (ЦНС). В их анамнезе нет чѐтких указаний на явные отклонения
в протекании беременности и родов. Недоразвитие всех компонентов языка может
сопровождаться только незначительными неврологическими нарушениями, такими как
недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность дифференцировок движений пальцев
рук и др.
Причинами возникновения «чистого» ОНР могут являться:
- недостаточность речевого общения;
- неблагоприятные социальные условия, в которых находится ребѐнок (асоциальная или
неполная семья);
- нарушения здоровья ребѐнка вследствие соматических заболеваний и пр.
Среди воспитанников второй логопедической группы есть дети, которые имеют в анамнезе
такие нарушения речи, как дизартрия, ринолалия (открытая форма).
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью
иннервации речевого аппарата.
В последнее время большинство дошкольников, посещающих группы для детей с ТНР, имеют
ОНР с дизартрическим компонентом, который проявляется в форме стѐртых парезов,
изменении тонуса мышц, гиперкинезах в мимической и артикуляционной мускулатуре. У
данной категории детей имеются грубые проявления нарушений звукопроизношения,
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требующие длительного логопедического воздействия для их устранения. Особенности
звукопроизношения определяются характером нарушений иннервации, состоянием нервномышечного аппарата артикуляционных органов. Наиболее распространѐнные искажения:
боковое, межзубное, смягчѐнное произношение звуков. Сложные звуки часто заменяются
артикуляционно более простыми, аффрикаты расщепляются на составляющие их компоненты,
щелевые заменяются смычными, твѐрдые – мягкими. Для детей с этим дефектом характерно
полиморфное нарушение звукопроизношения, которое проявляется в искажениях и отсутствии
преимущественно трѐх групп звуков: свистящих, шипящих, соноров. У всех детей
«смазанность» звукопроизношения возрастает в речевом потоке. Обнаруживаются стойкие
нарушения тех или иных компонентов просодической стороны речи. Дыхательная
недостаточность проявляется в неправильном типе дыхания (чаще грудном и ключичном),
коротком речевом выдохе – до 5 секунд. Отмечаются отклонения в темповой организации речи:
темп речи замедленный или ускоренный. Имеются особенности тембра голоса (голос высокий,
громкий, крикливый, срывающийся на фальцет или чаще, наоборот, тихий, низкий, слабый),
недостаточное дифференцирование различных видов интонации. Речь характеризуется малой
выразительностью, монотонностью, «смазанным» интонационным рисунком.
В настоящее время в отечественной литературе проявление дизартрического компонента
рассматривается как следствие минимальной мозговой дисфункции (ММД).
2. Ринолалия– нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомофизиологическими дефектами речевого аппарата.
При ринолалии механизм артикуляции, фонации и голосообразования имеет существенные
отклонения от нормы и обусловлен нарушением участия носового и ротоглоточного
резонаторов. В целом речь при ринолалии мало разборчива, монотонна. Грубо нарушено
произношение не только согласных звуков, но и гласных. В зависимости от характера
нарушения функции нѐбно-глоточного смыкания в настоящее время выделяют 3 основные
формы ринолалии:
А) Открытая ринолалия: проход в носовую полость по тем или иным причинам (расщепление
твердого и мягкого неба, травмы ротовой и носовой полости, параличи и парезы, укорочение
мягкого нѐба и пр.) остается открытым, вследствие чего все звуки произносятся с носовым
оттенком. Характерным является патологическое изменение тембра голоса. Тембр голоса
оказывается избыточно назализованным. Наблюдается искаженное произнесение всех звуков
речи. До 80% детей с органической открытой ринолалией страдают снижением слуха. Это
связано с частыми простудами, насморками, воспалениями евстахиевой трубы, ведущими к
заболеваниям уха. Вследствие снижения слуха, нечѐткости собственной артикуляции, у детей с
открытой ринолалией часто наблюдается недоразвитие фонематического слуха; вторичным
следствием этого могут быть трудности овладения звуковой структурой слов. Это также может
повлечь недоразвитие словарного запаса детей, неполноценность грамматического строя речи,
т.е. синдром ОНР.
Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи
Недостаточность речевого развития дошкольников с ТНР оказывает влияние на
формирование личности, психических процессов. Имеется ряд психолого-педагогических
особенностей, затрудняющих социальную адаптацию детей с ОНР. Требуется
целенаправленная коррекция имеющихся нарушений.
Несформированность речевой деятельности отражается на состоянии детской сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается невысокая устойчивость
внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности
смысловой - вербальная память снижена, страдает продуктивность запоминания. Дети
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Отстаѐт развитие
словесно-логического мышления, овладение функциями анализа и синтеза, сравнением и
обобщением.
Наблюдается затруднения в двигательной сферы, что проявляется в плохой координации
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают
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при воспроизведении движений по словесной инструкции. Мелкая моторика развита слабо:
координация пальцев кисти руки неточная.
У детей наблюдается отклонения в эмоционально-волевой сфере: нестойкость интересов,
пониженная наблюдательность, отсутствует мотивация, занижена самооценка, страдает
коммуникабельность, проявляется негативизм, повышенная раздражительность, агрессивность,
конфликтность, обидчивость, впечатлительность, трудности формирования саморегуляции и
самоконтроля.
Общее недоразвитие речи может сочетаться с рядом неврологических и психопатологических
синдромов. По классификации доктора медицинских наук Мастюковой Е. М. выделяются
следующие наиболее часто встречающиеся синдромы:
1. Гипертензионно - гидроцефальныйсиндром - проявляется в нарушениях умственной
работоспособности, произвольной деятельности и поведении детей, в быстрой истощаемости и
пресыщаемости любым видом деятельности, в повышенной возбудимости, раздражительности,
двигательной расторможенности. Отмечаются головные боли и головокружения. Возможен
приподнято - эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.
2. Церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно- психической
истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в нарушении функций активного внимания и
памяти. В одних случаях синдром сочетается с наличием гипервозбудимости, в других – с
преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.
3. Синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса,
нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью
дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального
праксиса. Часты случаи нарушения артикуляционной моторики в виде лѐгких парезов, тремора,
насильственных движений мышц языка.
У детей, имеющих ОНР с проявлением одного из трѐх указанных синдромов, выявлены
характерные нарушения познавательной деятельности, обусловленные как самим речевым
дефектом, так и низкой умственной работоспособностью.
В последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей с ОНР, имеющих
сопутствующий синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), называемый
иначе синдромом нарушения внимания с гиперактивностью (СНВГ) или гиперактивным
расстройством с дефицитом внимания (ГРДВ).
Синонимами СДВГ также считаются такие термины как минимальная мозговая дисфункция,
гипермоторный, гиперкинетический синдром, синдром двигательной расторможенности,
синдром гиперактивного ребѐнка.
СДВГ – неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском
возрасте (обычно от 4 до 7 лет), чаще встречается у мальчиков. Обычно проявляется такими
симптомами, как невнимательность, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.
Невнимательность включает определѐнные признаки. Ребѐнок не способен:
- удерживать внимание на деталях, из-за чего допускает ошибки при выполнении любых
заданий;
- вслушиваться в обращѐнную речь (не реагирует на замечания);
- доводить до
конца выполняемую
работу,
так
как
не
может
придерживаться предлагаемых инструкций;
- организовать собственную деятельность;
- принимать задания, требующие умственного напряжения;
- самостоятельно найти нужные вещи, не терять их;
- сосредотачиваться, не отвлекаясь на посторонние стимулы;
- помнить необходимое.
Гиперактивность определяется рядом характерных проявлений. Ребѐнок:
- суетлив, беспокоен, беспорядочно двигает кистями и стопами, постоянно елозит на стуле,
оборачивается;
- не может долго усидеть на месте, вскакивает без разрешения;
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- проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутиться, карабкается, пытается
куда-то залезть, хотя порой это небезопасно;
- не способен тихо, спокойно играть, отдыхать;
- всегда нацелен на движение, как будто к нему прикрепили мотор;
- часто бывает болтливым.
Импульсивность проявляется в следующем:
- ребѐнок часто выкрикивает ответ, не дослушав вопрос;
- не может ждать своей очереди в различных ситуациях;
- мешает другим, вмешивается в разговоры, игры, пристаѐт к окружающим.
В результате биохимических исследований работы мозга детей с СДВГ было выявлено
снижение метаболической активности в лобной и средних долях мозга, то есть в тех областях,
которые ответственны за контроль поведения. Таким образом, нельзя обвинять ребѐнка в
отсутствии желания или волевых усилий, так как проблемы, связанные с его обучением и
воспитанием, являются результатом изменѐнной биохимической активности мозговых
структур.
Как правило, чаще встречается именно СДВГ, реже гиперактивность без дефицита внимания, и
совсем редко – синдром дефицита внимания без ярко выраженной гиперактивности (у части
детей с синдромом дефицита внимания двигательная активность, наоборот, снижена).
2.2. Содержание образовательных областей Программы.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута
в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных
элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать
задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития. И,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
Образовательная область «Речевое развитие»
В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-дошкольников является:
Формирование устрой речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:
 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;
 развитие речевого творчества;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
 предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных
образов.
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
11

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в
речи.
 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
 указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе
в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами;
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок,ат-,-ят-, глаголов с различными приставками.
 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и
по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык
мягкого голосоведения.
 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех
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групп.
 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков
звукового и слогового анализа и синтеза
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой
деятельности.
 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трехпяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: твердый-мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
 Сформировать понятия мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов.
 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану.
 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения:
«Делим слова на слоги», «Чей малыш?», «Четвертый лишний», «Логический поезд»,
«Слоговое лото», «Подарки для золотой рыбки», «Живые буквы», «Подними сигнал»,
«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Назови гласные», «Раздели и
забери», «Когда это бывает?», «У кого больше?»
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:
 «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе»,
 «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном
занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.
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Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами А, О, У, И, Ы, Э, М, Н, Т, П, К, Б, В, Ф.
 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать «зашумленные»
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
В работе по остальным
образовательным областям («Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных
руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является
консультантом и помощником. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с
педагогами ДОУ рассмотрены в схемах взаимодействия.
Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Сенсорное развитие.
 Развитие психических функций.
 Формирование целостной картины мира.
 Познавательно-исследовательская деятельность.
 Развитие математических представлений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Восприятие художественной литературы.
 Конструктивно-модельная деятельность.
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение,
игра на детских музыкальных инструментах).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Формирование общепринятых норм поведения.
 Формирование гендерных и гражданских чувств.
 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические
игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
 Совместная трудовая деятельность.
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
.Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные
упражнения, подвижные игры).
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
2.3. Основное содержание коррекционной работы.
Содержание логопедической работы планируется в соответствии срокам:
Сроки
Содержание работы
01.0901.10

Диагностика познавательно – речевого, развития детей. Заполнение речевых
карт, разработка индивидуальных маршрутов, оформление логопедической
документации.
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01.1014.05

Коррекционная образовательная деятельность согласно утверждѐнному
расписанию.

09.01Промежуточная диагностика познавательно – речевого развития детей.
15.01
14.05Итоговая диагностика речевого развития детей. Оформление отчѐтности,
31.05
заполнение документации.
Исходя из цели и задач Рабочей программы были составлены следующие документы,
регламентирующие работу в группе компенсирующей направленности старшего
дошкольного возраста МБДОУ г. Мурманска №138 на 2017-2018 учебный год:
- Годовой план работы учителя-логопеда на 2017-2018 учебный год.
- Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ТНР;
- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ТНР;
- Календарно-тематический план работы с детьми 5-6 лет с ТНР;
- Календарно-тематический план работы с детьми 5-6 лет с ТНР;
(см. приложение)
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности.
Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы
Задачи этапа
Результат
1 этап
1. Сбор анамнестических данных Определение
структуры
диагностический
посредством изучения медицинской речевого дефекта каждого
и педагогической документации ребѐнка,
задач
ребѐнка.
коррекционной работы.
2.
Проведение
процедуры
психолого-педагогической
и
логопедической диагностики детей:
исследование состояния речевых и
неречевых
функций
ребѐнка,
уточнение
структуры
речевого
дефекта,
изучение
личностных
качеств детей, определение наличия
и степени фиксации на речевом
дефекте.
2 этап
1.
Определение
содержания календарно-тематического
организационнодеятельности по реализации задач планирования групповых
подготовительный
коррекционно-образовательной
занятий;
планы
деятельности,
формирование индивидуальной
работы;
микрогрупп для индивидуальных взаимодействие
занятий в соответствии с уровнем специалистов
ДОУ
и
сформированных
речевых
и родителей
ребѐнка
с
неречевых функций.
нарушением речи.
2.
Разработка
индивидуальных
маршрутов коррекции речевого
нарушения в соответствии с учѐтом
данных,
полученных
в
ходе
логопедического обследования.
3.
Пополнение
фонда
логопедического кабинета учебнометодическими
пособиями,
наглядным
дидактическим
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материалом в соответствии с
составленными планами работы.
4.Формирование информационной
готовности педагогов МБДОУ и
родителей
к
проведению
эффективной
коррекционнопедагогической работы с детьми.
5.Индивидуальное
консультирование
родителей
–
знакомство
с
данными
логопедического
обследования,
структурой
речевого
дефекта,
определение
задач
совместной
помощи ребѐнку в преодолении
данного
речевого
нарушения,
рекомендации
по
организации
деятельности ребѐнка вне детского
сада.
3 этап
1. Реализация задач, определѐнных в Достижение определѐнного
коррекционноиндивидуальных,
групповых позитивного эффекта в
развивающий
коррекционных программах.
устранении
у
детей
01.10-14.05
2. Психолого-педагогический и отклонений
в
речевом
логопедический мониторинг.
развитии
3. Согласование, уточнение и
корректировка меры и характера
коррекционно-педагогического
влияния субъектов коррекционнообразовательного процесса.
4 этап
1. Проведение диагностической Решение о прекращении
Итоговопроцедуры
логопедического логопедической работы с
диагностический
обследования состояния речевых и ребѐнком, изменении еѐ
неречевых функций ребѐнка – характера или продолжение
оценка динамики, качества и логопедической работы.
устойчивости
результатов
коррекционной работы с детьми (в
индивидуальном плане).
2.
Определение
дальнейших
образовательных
(коррекционнообразовательных) перспектив детей
с нарушениями речи.
Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача
организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов
коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся
коррективы с учѐтом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда
логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим
материалом осуществляется в течение всего учебного года.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и
условно делится на три периода:
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
2 период – декабрь, январь, февраль;
3 период – март, апрель, май.
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В старшей группе логопедом проводится групповая работа со вторника по пятницу. Два
часа в неделю учитель-логопед уделяет консультативной деятельности родителей и педагогов.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает
индивидуальная работа с детьми.
Продолжительность образовательной деятельности в старшей группе – 20 минут.
В понедельник учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми,
индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей
во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по понедельникам логопед назначает по
мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.
Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР по
сравнению с группами общего вида. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления
и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в
логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а
превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.
В середине учебного года, с 30.12 по 08.01, в группах компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Последние две недели
мая отводятся учителем-логопедом для итоговой диагностики и заполнения речевых карт. Если
на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только
индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной
деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно
проводятся музыкальные и физкультурные занятия. В летний период образовательная
деятельность не организуется.
Форма организации обучения – групповая, подвижными микрогруппами и индивидуальная.
Основная цель групповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих
занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний
сверстников.
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем
направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это
положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми,
имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого
занятия.
На индивидуальные логопедические занятия с каждым ребѐнком отводится 10-15 минут 2-3
раза в неделю. Работа проводится с одним воспитанником или малыми подгруппами (по 2-3
человека), в соответствии с речевым дефектом и этапом работы. Индивидуальные занятия
направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку,
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение
словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным
планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анализаторов.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом,
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически
правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной
речи.
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка.
Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине
фронтального или интегрированного занятия проводится релаксационная пауза.
3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов.
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 групповых
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занятий. Учитель-логопед проводит по 4 групповых занятия в неделю. Продолжительность
образовательной деятельности в старшей группе составляет 20 минут. Все остальное время в
сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми (2-3 индивидуальных
занятия в неделю с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка), что не
превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку(6 часов 15 минут).
Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.
Образовательная область. Направление деятельности
Количество занятий в
неделю
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы
2
Познавательное развитие. Познавательно2
исследовательская, конструктивно-модельная деятельность
Познавательное развитие. Развитие
1
математических представлений
Художественно эстетическое развитие. Рисование
1
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация
1
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное
2
развитие
Физическое развитие. Физическая культура
3 (1 на свежем воздухе)
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом
4
Индивидуальные занятия с логопедом
3
Индивидуальное занятие с воспитателем
3
В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю
17 групповых занятий. Учитель-логопед проводит по 4 групповых занятия в неделю.
Продолжительность образовательной деятельности в старшей группе составляет 30 минут.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с
детьми (2-3 индивидуальных занятия в неделю с учителем-логопедом и воспитателями для
каждого ребенка), что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку(8
часов 30 минут).
Образовательная область. Направление деятельности

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы
Познавательное развитие. Познавательноисследовательская, конструктивно-модельная
деятельность
Познавательное развитие. Развитие
математических представлений
Художественно эстетическое развитие. Рисование
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное
развитие
Физическое развитие. Физическая культура
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом
Индивидуальные занятия с логопедом
Индивидуальное занятие с воспитателем

Количество
занятий в
неделю
2
2

2
1
1
2
3 (1 на свежем
воздухе)
4
3
3
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной
деятельности
в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой
деятельности, в семье.
Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда логопедической группы №2
Фаличевой С.В. на 2017-2018учебный год
День недели
№
Фронтальные
Индивидуальные Консультативная Кол-во
смены занятия с детьми занятия с детьми работа.
часов
Понедельник 2
12.00- 13.00
4
15.00-18.00
Вторник
1
9.00-9.20
8.00-9.00
4
10.00-12.30
Среда
2
9.30-9.50
12.30-13.00
4
15.00-18.00
Четверг
1
9.00-9.20
8.00-9.00
4
10.00-12.30
Пятница
2
9.30-9.50
12.30- 13.00
13.00-15.00
4
15.00-16.00
Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда логопедической группы №1 Фаличевой С.В.
на 2017-2018учебный год

День недели
Понедельник

№
Фронтальные
смены занятия с детьми
1

Индивидуальные
занятия с детьми
8.00-12.00

Вторник

2

9.30-10.00

Среда

1

9.00-9.30

Четверг

2

9.30-10.00

Пятница

1

9.00-9.30

12.30- 13.00
15.00-18.00
8.00-9.00
10.00-12.30
12.30-13.00
15.00-16.00
12. 30- 13.00
15.00-18.00

Консультативная
работа.

Кол-во
часов
4
4
4

13.00-15.00

4
4

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой
обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 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
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деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство
организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в
умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под
наблюдением взрослого и под его руководством.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
позволяет
предусмотреть
сбалансированное чередование специально
организованной образовательной и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме
группы в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это
значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
«Центр речевого развития» в кабинете логопеда
Логопедический стол с зеркалом для индивидуальных занятий.
Зеркала для индивидуальной работы.
Лампа для дополнительного освещения над логопедическим столом.
Шкафы для пособий.
Столы детские
Стулья детские.
Доска магнитная.
Азбука настенная.
Дидактический материал для обследования речи ребенка.
Настольные игры лексико-грамматического содержания.
Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового
внимания.
Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического
восприятия.
Настольные дидактические игры на развитие связной речи.
Схема составления предложения.
Звуковые фишки (красные, синие, зеленые)
Схемы определения места звука в слове
Счетные палочки
Цветные карандаши.
Предметные картинки для артикуляционной гимнастики.
Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития
фонематического слуха.
Картотека предметных картинок по лексическим темам.
Демонстрационные материалы по лексическим темам.
Сюжетные картинки для развития связной речи.
Детские книги для развития связной речи.
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков,
аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения,
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).
Игровые пособия для выработки воздушной струи и развития правильного речевого дыхания.
Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок.
Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики
Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки.
Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы,)
Игрушки шумовые (погремушки, дудочка).
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3.4. Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми старшего
дошкольного возраста с ТНР
Программы:
1.
«Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г.
Мурманска №138».
2.
ОП ДО «Детство» / Под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
3.
Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. –
Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2016г.
4.
Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа. ФГОС. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2016г.
Мониторинг речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР
Мониторинг проводится по методике Н.В.Нищевой:
Н. В. Нищева «Речевая карта ребенка дошкольного возраста (от 4 до 7 лет). - СПб.: ДетствоПресс, 2006г.
С использованием материалов:
1.
Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в
условия ДОУ. Сборник методических рекомендаций. СПб, «Детство-Пресс», 2002г.
2.
Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием
речи (от 4 до 7 лет): наглядно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013г.
3.
О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». «Владос»,2014г.
Технологии:
1.
Н.В.Нищева. Современная система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2017г.
2.
Н.В.Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая
программа учителя-логопеда. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2016г.
3.
Н.В.Нищева. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (с 5до 6 и с 6 до 7 лет). – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2017г.
4.
Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
детского сада для детей с ОНР. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2017г.
5.
Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе группе детского сада для детей с ОНР. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2017г.
6.
Н.В.Нищева. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2017г.
7.
Н.В.Нищева. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с
ОНР. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2011г.
8.
Н.В.Нищева. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных
групп.– Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2015г.
9.
О.С. Гомзяк. Говори правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в старшей
логогруппе (в 3-х частях) для I,II,III периодов обучения.- Москва, «Гном», 2013г.
10.
О.С. Гомзяк. Говори правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи
в старшей логогруппе.- Москва, «Гном», 2014г.
11.
О.С. Гомзяк. Говори правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений для обучения грамоте
детей в старшей логогруппе в 3-х частях.- Москва, «Гном», 2013г.
12.
О.С. Гомзяк. Говори правильно в 5-6 лет. Картинный материал к конспектам занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе.- Москва, «Гном», 2014г.
13.
Н.В.Нищева. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуски № 1,2,3,4.–
Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2016г.
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14.
Н.В.Нищева. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. Выпуск
24.- Санкт-Петербург, «Детство-Пресс».
15.
Н.В.Нищева. Играйка. Грамотейка. СПб, «Детство-Пресс», 2016г.
16.
Н.В.Нищева. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. Выпуск 19.- СанктПетербург, «Детство-Пресс», 2018г.
17.
Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова. Логопедические занятия в детском саду. – Москва,
«Скрипторий 2003», 2012г.
18.
Н.Э.Теремкова. Логопедичекие домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. В 4-х
альбомах. – Москва, «Гном и Д», 2015г.
19.
У.М.Сидорова. Учим слова и предложения. Тетрадь в 3-х частях. – Москва, «ТЦ
СФЕРА», 2013г.

Приложение
Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в
МБДОУ г. Мурманска № 138
Семья

Логопед

Воспитатели

Ребѐнок

Инструктор по
физ. Культуре

Музыкальный
Психолог

Руководитель
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Мониторинг индивидуального развития ребенка шестого года жизни с ОНР
Лист оценки состояния индивидуального развития детей
№

Фамилия, имя

1

2

3

4

5

6

7

п/п

Уровень общего и речевого
развития

Примечание:
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;
2 — уровень развития моторной сферы;
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Высокий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.
Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы.
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди,
сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.
Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не
нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии,
человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии
отсутствуют.
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по
просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;
показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами.
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при
выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.
23

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.
Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок
при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными.
Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и
названия детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого
пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания
достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме.
Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов.
Средний уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны
и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.
При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает
единичные ошибки.
Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек
предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
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Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует
прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.
В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не
всегда точно, присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме
и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор;
саливация повышенная.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по
просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 156понятию,
но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на
предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные
ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической
формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки
при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные
конструкции
с простыми
предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать
единичные ошибки.
Ребенок
дифференцирует
как
оппозиционные
звуки,
не
смешиваемые
в
произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные
ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает
единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но
допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при
назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных
цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов
ребенок допускает единичные ошибки.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме.
При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных
множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При
согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает
единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании
числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При
образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия
детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи
взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.
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7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный,
продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из
слов, допуская отдельные ошибки.
Низкий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.
Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет
направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает
множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает
предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при
выполнении указанных заданий.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать
по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо
допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом
складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить
предложенных заданий даже с помощью взрослого.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения
выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация
движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать
карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не
умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не
достаточно точно, присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не
достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор;
саливация значительно повышена.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может
показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не
может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками.Ребенок не понимает
различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении
тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками.
Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь.
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Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации
множественные ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет
по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает
множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и
объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при
выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий,
изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет
форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении
задания.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает
множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах;
имен существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании
прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает
множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании
числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при
образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий
детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее.
Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено
произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса
слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация
нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.
Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет
начальный ударный гласный из слов.
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Мониторинг развития ребенка седьмого года жизни с ОНР

№
п/п

Лист оценки состояния индивидуального развития детей
Фамилия, имя
1
2
3
4
5
6
7
Уровень общего и речевого
развития

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;
2 — уровень развития моторной сферы;
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Высокий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.
Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек,
определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных
цветов.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг,
квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы,
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу,
слева вверху, справа внизу.
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый
глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.
Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.
2. Развитие моторной сферы
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном
объеме и нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть
в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти
действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.
Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном
объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются
леворокость и амбидекстрия.
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
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Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном
объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения
выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий,
тремора, обильной саливации нет.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по
просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.
Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям:
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы,
домашние животные, дикие звери, транспорт.
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие
определенными признаками.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует
глаголы с различными приставками.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам;
может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним
словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по
указанным картинкам.
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки
предметов по указанным картинкам.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;
существительные множественного числа в родительном падеже.
Ребенок
правильно согласовывает
прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
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Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных
звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л]
заменяются на звуки [р’], [л’]).
Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание
диафрагмальное.
Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет
выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и
последовательность звуков в слове.
Средний уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно
адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет
направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская
единичные ошибки.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические
формы, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой
помощью взрослого.
Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью
взрослого.
2. Развитие моторной сферы
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет
практически в полном объеме и нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть
в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти
действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом
проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с
ОНР.
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения
выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при
переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или
амбидекстрия.
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает
это не вполне уверенно.
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но
делает это недостаточно ловко и уверенно.
Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен,
движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном
темпе, отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе;
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переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная
саливация.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает
по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская
единичные ошибки.
Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда,
обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние
животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки.
Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными
признаками, допуская отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует
глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные
ошибки.
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам;
может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним
словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые
антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по
указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки
предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме.
Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные
множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.
Ребенок
правильно согласовывает
прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда
допуская отдельные ошибки.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью
взрослого.
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7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговуюструктуру
сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение
двух групп звуков.
Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована
недостаточно.
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять
конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность
звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.
Низкий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно.
Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен.
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет
направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает
множественные ошибки.
Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.
Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.
2. Развитие моторной сферы
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном
объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в
длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия;
не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает
это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.
Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме;
ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются
леворукость или амбидекстрия.
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из
квадрата.Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен,
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе,
отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном
темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать
по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.
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Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки,
одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние
животные, дикие звери, транспорт.
Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие
определенными признаками.
Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо
дифференцирует глаголы с различными приставками.
Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его.
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным
логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не
использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.
Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов
по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в
косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже.
Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с
существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных
конструкций.
Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами - онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с
множественными ошибками.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трехчетырех групп звуков.
Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная.
Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребенок повторяет
цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет
выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и
последовательность звуков в слове.
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Речевая карта
1.Анкетные данные
Фамилия, имя________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Домашний адрес______________________________________________________________
Дата поступления в группу_____________________________________________________
Откуда поступил _____________________________________________________________
Жалобы родителей____________________________________________________________
2. Анамнез
От какой беременности ребенок_________________________________________________
Как протекала беременность (нормально, токсикоз, хронические, инфекционные заболевания)
Роды (в срок, нормальные, досрочные, стремительные, обезвоженные, кесарево сечение,
каких-либо родовспоможений) _________________________________________________
Когда закричал _______________________________________________________________
3. Раннее физическое и психическое развитие
Начал держать голову____(N к 2 мес), сидеть _______ (N к 6 мес), стоять с помощью
опоры______(N к 8—9 мес), ходить_____ (N к 1 году).
Гуление _______ (N в 2—3 мес), лепет _______ (N в 5—6 мес), первые слова_____(N к 1 году),
первые фразы _____(N к 1,5—2 годам), фразовая речь_______ (N к 3 годам)
Перенесенные заболевания:
до 1 года______________________________________________________________________
после 1 года __________________________________________________________________
Ушибы, травмы головы________________________________________________________
Прерывалось ли речевое развитие (если да, то по какой причине, как долго длился
перерыв)___________________________________________________________________
4. Речевая и социальная среда
Особенности речи родителей, др.родственников ___________________________________
Наличие в семье двуязычия (билингвизм); язык, преобладающий в общении____________
С кем проживает ребенок (с родителями, опекунами, бабушкой...) ___________________
Занимался ли ребенок с логопедом, с какого возраста ______________________________
5. Объективные данные о состоянии здоровья
Неврологический статус (невропатолог) __________________________________________
Состояние слуха (оториноларинголог) ___________________________________________
Состояние интеллекта (психоневролог)___________________________________________
6. Разговорно-описательная беседа
(цель: выявить общий кругозор ребенка, уровень сформированности связного высказывания)
Как тебя зовут?_____________________________________________________________
Сколько тебе лет?______________________________________________________________
Где ты живешь? _____________________________________________________________
С кем ты живешь?_____________________________________________________________
Как зовут маму, папу? _________________________________________________________
Есть ли у тебя брат (сестра)? ____________________________________________________
Кто работает в твоей семье? А кто учится? ________________________________________
С кем ты дружишь в детском саду?______________________________________________
Помогаешь ли ты взрослым дома?_______________________________________________
Что ты умеешь делать?_________________________________________________________
Какая у тебя любимая сказка? О чем она? ________________________________________
Вывод:_______________________________________________________________________
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7. Моторная сфера
А.Состояние мелкой моторики
Пальчиковые упражнения синхронно
двумя руками
«коза»
«Зайчик»
«колечко»
«кулак-ребро»
«Кулак — ребро — ладонь»
«Пальчики здороваются»
Ведущая рука

1 год обучения

2 год обучения

б.Мимика____________________________________________________________________
1 год обучения

2 год обучения

Поднять брови
Нахмурить брови
Прищурить глаза
Надуть/втянуть щеки
Носогубные складки
Гипомимия

в. Навыки самообслуживания (умеет ли самостоятельно застегивать, расстегивать пуговицы,
завязывать, развязывать шнурки и т.д.)_________________________________
8. Психические процессы
а. Внимание (достаточно устойчивое, поверхностное, недостаточно устойчивое, быстро
истощается, требует переключения на другой вид деятельности)
б. Память
1 год обучения

2 год обучения

1 год обучения

2 год обучения

заучивание слов при 1-, 2-, 3-, 4кратном повторении
добавление предмета в линейный ряд
уменьшение предметов в линейном
ряду

в.Зрительное восприятие
узнавание предметов в неполном
изображении
узнавание предметов в условиях
наложения
силуэтное изображение
восприятие цвета, оттенков
восприятие формы

г. Пространственные представления____________________________________________
(справа_______ , слева_____ , впереди____ , сзади_____ , выше____, ниже _____, дальше _____,
ближе______, в центре________ )
д. Временные представления____________________________________________________
части суток__________________________________________________________________
времена года ________________________________________________________________
дни недели___________________________________________________________________
е. Работоспособность (снижена, достаточна)________________________________
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9. Строение органов артикуляционного аппарата
Губы (толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма)
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками,
отсутствуют резцы, норма)
Челюсти (норма, прогения, прогнатия)
Прикус (норма, открытый боковой, открытый передний, перекрестный, ассиметрия прикуса)
Твердое нѐбо (норма, высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная
щель)
Мягкое небо (норма, укороченное, отсутствует маленький язычок)
Язык (обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный, короткий, узкий)
Подъязычная связка (обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области)
Кончик языка (норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный)
Позиция языка в полости рта - (правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит па дне
полости рта, при фонации в межзубном положении)
10. Подвижность органов артикуляционного аппарата
Губы (достаточно подвижные, малоподвижные, тонус — понижен, повышен, смешанный,
норма)
Язык(подвижность достаточная, с трудом удерживает позу, недостаточный объем движений,
движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую, идет поиск
артикуляционной позы, девиация — отклонение языка в сторону, тремор, изменение цвета;
тонус — понижен, повышен, смешанный, норма)
Саливация (норма, повышенная)
Состояние дыхательной и голосовой функций тип физиологического и речевого дыхания
(верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное)
характер голоса (обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, приглушенный)
Выразительность речи (разборчивая, выразительная, неразборчивая, смазанная, с
незначительной назализацией, назализованная, разборчивость снижена, монотонная, нечеткая)
11. Звукопроизношение.
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12. Фонематический
слух:___________________________________________________________
с-з

с-ш

ш-ж

щ-з

щсь

ц-с

ц-ть

ч-с

ч-ть

ч-ц

ч-щ

л-р

н-б

т-д

г-к

к-х

и-ы

1год
2год
Повтори:
Та-да-та___________________
Ка-га-га____________________
Па-ба-па___________________
Кот-год-кот________________
Том-дом-ком________________

Та-да-та __________________
Ка-га-га __________________
Па-ба-па __________________
Кот-год-кот _______________
Том-дом-ком _____________
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13. Состояние фонематического анализа и синтеза
Задание

1 год
обучения

2 год
обучения

Выделение звука «Р» из ряда звуков
в слове: майка, шапка, рыба, корова
Выделение начального ударного гласного в слове:(8)
Аня,аист,осы,Оля,утка,уши,Ира,иглы
Выделение конечного согласного в слове: кот, сом, суп, лимон, мох, сок (6)
Выделение начального согласного в слове:
мост,банка,пол,тапки,дом,нос,вода,фартук,кот,год,хлеб(11)
Определение последовательности звуков в слове: ток, дом, вата, дубы (4)
Определение количества звуков в слове:
бык, ваза, ком, банан (4)
Составь слово из звуков: К-О-Т,
В-О-Д-А, Л-О-Д-К-А
Владение слоговым чтением

14. Произнесение слов сложного слогового состава:
строительство_________________
строительство_________________
велосипед_____________________
велосипед_____________________
милиционер___________________
милиционер___________________
аквариум____________________
аквариум______________________
тыква_________________________
тыква_________________________
квадрат________________________
квадрат________________________
15. Повторение предложений:
Экскурсовод проводит экскурсию.
________________________________
Велосипедист едет на велосипеде.
________________________________

Экскурсовод проводит экскурсию.
_________________________________
Велосипедист едет на велосипеде.
_______________________________

16. Состояние лексики
Исследование состояния импрессивной речи
а.Пассивный словарь
Объѐм словаря
Соответствует возрастной норме

1 год обучения

2 год обучения

Приближен к возрастной норме
Ниже возрастной нормы

б. Понимание различных грамматических форм словоизменения.
 Выполнение инструкций (хлопни руками над головой________________________,
вытяни руки вперѐд__________________________________________________________)
 Понимание предлогов ( на_____/_____, под_______/________, за______/______,
в_______/________, перед_______/________)
 Понимание рода_________________________________________________________
 Понимание числа________________________________________________________
 Понимание предложн. конструкций:________________________________________
5 лет: «Покажи мамину дочку. Дочкину маму»
6 лет:» Женя потерял мишку, которого взял у Вали. Чей был мишка?»
«Лошадь обогнала осла. Кто впереди? Кто отстал?»
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Исследование состояния экспрессивной речи
а.Обобщающие понятия:
Назвать одним словом

1 год обучения

2 год обучения

Мяч, кукла, машинка
Чашка, тарелка, ложка
Футболка, куртка, шорты
Тапки, сапоги, ботинки
Стол, стул, шкаф
Яблоко, банан, апельсин
Огурец, помидор, морковь
Кошка, собака, свинья
Волк, лиса, заяц
Автобус, самолѐт, пароход

*

Ворона, сова, воробей

*

Клубника, смородина, малина

*

Муха, комар, бабочка
Роза, ромашка, тюльпан

*
*

Берѐза, дуб, ель

*

б.Антонимы:______________________________

широкий_________________;
длинный_________________;
высокий_________________;
веселый_________________;
светлый__________________;
большой__________________;
прямой___________________;
сухой____________________;
холодный________________;

широкий_________________;
длинный_________________;
высокий_________________;
веселый__________________;
светлый__________________;
большой__________________;
прямой___________________;
сухой____________________;
холодный________________;

в.Предикативный словарь
Назвать действие (по картинкам)

1 год обучения

2 год обучения

Как передвигается:
птица
Рыба
Змея
Лягушка
Человек
Как подают голос:
кошка
собака
корова
петух
ворона
кукушка
лошадь
овца
волк
Что делает : врач
учитель

*
*
*
*
*
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продавец
повар
швея

г. Словарь признаков:
- подбор прилагательных к имени существительному:
лимон какой?_________________________
лимон какой?_________________________
платье какое?_________________________
платье какое?_________________________
лиса какая?___________________________
лиса какая?___________________________
- образование прилагательных от имен существительных:
матрешка из дерева____________________
матрешка из дерева____________________
сумка из кожи________________________
сумка из кожи________________________
ручка пластмассы_____________________
ручка пластмассы_____________________
сок из клюквы________________________
сок из клюквы________________________
д. образование притяжательных прилагательных:
чей хвост?__________________________
чей хвост?____________________________
чей дом?____________________________
чей дом?_____________________________
17. Обследование грамматического строя речи:
а. Словоизменение
Употребление имен существительных
в именительном падеже единственного
и мн. числа

Употребление существительных в
косвенных падежах без предлога
Употребление формы родительного
падежа множественного числа.
Много чего?

Согласование прилагательных и
существительных.
Назвать цвет предметов

Актив
Стол-столы
КотДомКуклаРукаОкноРотЛевРекаУхоКольцоГлазЛистСтулДеревоПеньВоробейНет карандаша
Я рисую….
Думаю о …
Шар- шаров
КлючБерѐзаЛожкаОкноКарандашЛистКнигаВилкаВедроон
она
оно
они

1 год обучения

2 год обучения

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
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Согласование числительных 2 и 5 с
именами существительными

Кот
Машина
Мяч
Роза
Окно
Пень
Воробей
Книга
Ведро

*
*
*
*

б. Словообразование
5 лет
Образование
уменьшительноласкательных форм

Образование
названий детенышей
животных

Образование
приставочных
глаголов: Что делает
мальчик?
(с 6 лет)

Стол
Чашка
Сумка
Ведро
Замок
Носок
Лента
Окно
Палец
Изба
Крыльцо
Кресло
У кошки
У лисы
У утки
У слона
У зайца
У волка
У белки
У козы
У медведя
У бобра
У барсука
У собаки
У коровы
Выходит
Подходит
Переходит
Обходит
Входит
Отходит

6 лет

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

е. Употребление предложно-падежных конструкций
Предлог
НА
В
У
ЗА
ПО
ПОД
НАД
ИЗ
С

1 год обучения

2 год обучения

-
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ИЗ-ПОД
ИЗ-ЗА

-

22. Состояние связной речи
1 год обучения:
Пересказ «Рыбалка»: Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошѐл к
реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама
сварила Илюше вкусную уху. ___________________________________________________________ __
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________
2 год обучения:
Составление рассказа по серии
картинок____________________________________________________________________________
____ _______________________________________________________________________________ ______
23.Состояние мелкой моторики, ведущая
рука:____________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
24.Эмоционально-волевая сфера: (активен/пассивен, деятелен/инертен, работает с
удовольствием/из подчинения взрослому, неадекватное поведение, избалованность,
конфликтность, колебания настроения,
агрессивность)________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

25.Логопедическое заключение при
выводе:____________________________________________
26. Дата вывода:______________________
28.Рекомендации___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________
Учитель-логопед МБДОУ №138

___________________________(Фаличева С.В.)
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО
НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 2-ой ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
(старшая группа, 1-ый год обучения, логопедические заключения ТНР) на 2017-2018 уч.г.
1-ый период обучения
Октябрь:
1-я неделя – Мой город. Осень в городе (осенние приметы). Звуки вокруг нас. Слово.
2-я неделя – Овощи. Огород. Звук и буква У. Понятие о гласных звуках.
3-я неделя – Фрукты. Сад. Звук и буква А.
4-я неделя – Откуда хлеб пришел.Звуки А-У.
Ноябрь:
1-я неделя – Лес.Деревья Звук и буква П. Согласные звуки.
2-я неделя – Грибы. Ягоды. Звук и буква О
3-я неделя – Человек, части тела. Гигиена. Звук и буква И
4-я неделя – Одежда. Ателье. Звук и буква М
5-я неделя- Обувь, головные уборы. Звуки М-Мь. Согласные твердые и мягкие.
2-ой период обучения
Декабрь:
1-я неделя – Зима. Зимние забавы. Звуки Н-Нь, буква Н
2-я неделя – Зимующие птицы. Звуки М-Н.
3-я неделя – Животные севера и жарких стран. Звук и буква Т-Ть
4-я неделя – Каникулы
Январь:
1-я неделя – Каникулы
2-я неделя – Домашние животные. Домашние птицы. Звук и буква К-Кь
3-я неделя – Дикие животные и их детеныши. Звуки Звуки Г-Гь
4-я неделя – Животный мир морей и океанов. Звуки К-Г, Кь-Гь дифференциация. Глухие и
звокие.
Февраль:
1-я неделя – Транспорт. Профессии на транспорте. Звуки П-Пь. Буква П.
2-я неделя – Профессии. Звуки Б-Бь, буква Б. Б-П Диференциация.
3-я неделя – Наша родина - Россия. День Защитника Отечества. Звук и буква Ы
4-я неделя – Семья. Дом. Звуки Д-Дь, буква Д.
3-ий период обучения
Март:
1-я неделя – Весна. Праздник 8 марта. Звуки Т-Д, Ть-Дь дифференциация.
2-я неделя – Перелетные птицы. Звуки Х-Хь, буква Х
3-я неделя - Мебель. Звуки Л-Ль, букваЛ
4-я неделя – Бытовые приборы. Звуки С-Сь, буква С
Апрель:
1-я неделя – Насекомые. Звук и буква Ш
2-я неделя – Космос. Звуки С-Ш
3-я неделя – Продукты питания. Звук и буква Ж. Звуки Ш-Ж
4-я неделя – Посуда. Звуки З-Зь, буква З.
Май:
1-я неделя – Лето. Цветы. Звуки З-Ж дифференциация.
2-я неделя – День победы. Гласные и согласные звуки - повторение.
3-я, 4-ая неделя - Итоговое обследование.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ ОНР ДЕТЕЙ
1-ой ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
(подготовительная группа, 2-ой год обучения, логопедические заключения ТНР)
на 2017-2018 уч.год.
Перечень лексических тем.
1-ый период обучения
Октябрь:
1-я неделя – Мой город. Осень в городе. Работа со словом, моделирование.
2-я неделя – Овощи. Огород.
3-я неделя – Фрукты. Сад.
4-я неделя – Откуда хлеб пришел.
Ноябрь:
1-я неделя – Лес. Деревья.
2-я неделя – Грибы. Ягоды.
3-я неделя – Человек. Части тела. Гигиена.
4-я неделя – Одежда. Ателье.
5-я неделя – Обувь, головные уборы. Материалы, из которых изготавливают обувь и головные
уборы.
2-ой период обучения
Декабрь:
1-я неделя – Зима. Зимние забавы.
2-я неделя – Зимующие птицы.
3-я неделя – Животные севера и жарких стран.
4-я неделя – каникулы
Январь:
1-я неделя – Каникулы
2-я неделя – Домашние животные. Домашние птицы.
3-я неделя – Дикие животные и их детеныши.
4-я неделя – Обитатели морей и океанов.
Февраль:
1-я неделя – Транспорт. Профессии на транспорте.
2-я неделя – Профессии. Инструменты.
3-я неделя – Наша родина - Россия. День Защитника Отечества.
4-я неделя – Семья. Дом.
3-ий период обучения
Март:
1-я неделя – Весна. Праздник 8 марта.
2-я неделя – Перелетные птицы.
3-я неделя – Мебель.
4-я неделя – Бытовые приборы.
Апрель:
1-я неделя – Насекомые.
2-я неделя – Космос.
3-я неделя – Продукты питания.
4-я неделя – Посуда.
Май:
1-я неделя – Школа. Школьные принадлежности.
2-я неделя – День Победы.
*Порядок знакомства со звуками, последовательность лексических тем, количество занятий может
меняться по усмотрению логопеда.
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Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей
Месяц Содержание работы
Сентябрь Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей.
Родительское собрание «Наша группа». Круглый стол с участием
логопеда и воспитателей
«Итоги проведения диагностики. Составление АОП ДО».
Октябрь Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Медикопедагогическое совещание. Реализация проекта «Осенние истории»
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей.
Ноябрь Подготовка и проведение интегрированного занятия «Путешествие в
осенний лес». Подведение итогов проекта «Осенние истории».
Награждение победителей конкурса на лучший лэпбук «Осень»
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей.
Декабрь Совместная подготовка к Новогоднему празднику с воспитателями и
музыкальным руководителем.
Январь Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Консультация
для воспитателей «Нетрадиционные упражнения для совершенствования
артикуляционной моторики».
Февраль Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Медикопедагогическое совещание.
Март
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей.
Апрель
Май

Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей.
Тренинг для педагогов «Приѐмы логопедической работы над чистоговорками»
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей.
Медико-педагогическое совещание. Родительское собрание «Итоги года»
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Перспективный план взаимодействия педагогов группы и семей воспитанников
Месяц
Содержание работы
Сентябрь Проведение индивидуальных бесед с родителями по вопросам
адаптации и уточнения диагнозов. Сбор анамнеза.
Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (общие советы
родителям в письменной форме). Родительское собрание «Наша
группа»
Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития речи
Октябрь ребѐнка. Мастер -класс по теме: «Важность артикуляционной гимнастики».
«Уголок логопеда» (советы родителям в письменной форме). Оформление
индивидуальных тетрадей воспитанников. Привлечение родителей к
участию в проекте «Осенние истории», объявление конкурса на
изготовление лэпбука «Осень».
Индивидуальные консультации для родителей. В рамках работы над
проектом «Осенние истории»: интегрированное занятие учителя-логопеда,
Ноябрь
воспитателей, музыкального руководителя и родителей «Путешествие в
осенний лес». Подведение итогов конкурса. «Уголок логопеда»
(письменные консультации).
Оформление индивидуальных тетрадей воспитанников.
Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития речи
Декабрь ребѐнка. «Уголок логопеда» в раздевалке (советы родителям в письменной
форме). Оформление индивидуальных тетрадей воспитанников.
Практикум для родителей «Учимся слышать звуки». Оформление
«Уголка логопеда» в раздевалке (советы родителям в письменной
Январь
форме). Оформление индивидуальных тетрадей воспитанников.
Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития речи
Февраль ребѐнка. Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (письменные
консультации). Оформление индивидуальных тетрадей воспитанников.
Тренинг «В мяч играем – речь активно развиваем»
Проведение индивидуальных консультаций по проблемам речевого развития
ребѐнка. Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (советы родителям в
Март
письменной форме). Участие родителей в проекте «Книжкина неделя».
Оформление индивидуальных тетрадей воспитанников.
Участие родителей в «Неделе нескучного здоровья»
Проведение индивидуальных консультаций по проблемам речевого
Апрель
развития ребѐнка. «Уголок логопеда» в раздевалках (советы
родителям в письменной форме). Оформление индивидуальных
тетрадей воспитанников.
Родительское собрание по теме: «Итоги учебного года»
«Уголок логопеда» в раздевалках (советы родителям в письменной
Май
форме). Оформление индивидуальных тетрадей воспитанников.
Итоговое открытое занятие по обучению грамоте.
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Перспективное планирование логопедической работы в
логопедической группе №2 (1й год обучения)
на 2017 – 2018 учебный год
Направлен
ия работы
Фонематич
еское
восприятие

Звукопроиз
ношение

I период обучения

II период обучения

III период обучения

1Развитие слухового
внимания на
материале неречевых
звуков
(звучащие игрушки,
хлопки).
2.Выделение ударного
гласного в словах.
3.Выделение
последнего
согласного звука в
слове.
4.Определение
наличия звука в слове
(Хлопни в ладоши,
если есть этот звук в
слове).
5.Практическое
усвоение понятий
«гласный –
согласный»
звук.
1.Выр-ка
дифференцированных
движений органов
артикуляционного
аппарата.
Развитие речевого
дыхания.
2.Уточнение
правильного
произношения
сохранных звуков.
Произнесение ряда
гласных на твѐрдой и
мягкой атаке, с
различной силой
голоса и интонацией:
-изолированно;
-в слогах
(воспроизведение
звуко-слоговых рядов
с
различной
интонацией, силой

1.Определение наличие звука
в слове.
2.Определение места звука в
слове.
3.Выделение гласных звуков в
положении после согласного в
слоге.
4.Осуществление анализа и
синтеза прямого слога.
5.Выделение согласного звука
в начале слова.
Выделение гласного звука в
конце слова.
6.Практическое знакомство с
понятиями «твѐрдый – мягкий
звук» и «глухой – звонкий».
7. Различение слов, близких
по звуковому составу.
8.Определение количества
слогов
(гласных) в слове.

1.Подбор слов с
заданным звуком.
2.Определение
последовательности
звуков в слове.
3.Определение
порядка следования
звуков в слове.
4.Определение
количества и
порядка
слогов в слове.
5.Определение
звуков, стоящих
перед или после
определѐнного
звука.
6.Составление слов
из заданной
последовательности
звуков.

1.Продолжить работу над
дыханием, голосом, темпом и
ритмом речи у всех детей.
2..Продолжить работу по
постановке неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи детей
звуков (индивидуальная
работа).
3.Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков.

1.Продолжить
работу над
темпом, ритмом,
выразительностью
речи.
2.Автоматизация
поставленных звуков
в
собственной речи.
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Лексика

Грамматич
еский строй
речи (по
лексически
м темам
периода)

голоса, ударением).
Воспроизведение
ритмических
рисунков.
3.Постановка
отсутствующих
в речи звуков.
Автоматизация
поставленных звуков:
-изолированно;
-в открытых слогах;
-закрытых слогах;
-в стечении
согласных.
Расширение и
уточнение словаря по
темам «Осенняя
красота природы»,
«Осеняя ярмарка»,
«Откуда хлеб
пришел?», «Лес,
грибы, ягоды»,
«Транспорт.. ПДД»,
«Профессии»,
«Посуда»,
«Путешествие в
ателье», «Дикие и
домашние животные и
их детеныши».
1.Одушевлѐнные и
неодушевлѐнные
существительные.
2.Существительные
мужского и
женского рода.
3.Единственное и
множественное
число
существительных
женского
рода.
4.Глаголы настоящего
времени в
единственном и
множественном
числе.
5.Глаголы
прошедшего времени
мужского и женского
рода.

Расширение и уточнение
словаря по темам: «Зима»,
«Зимние забавы», «Зимующие
и перелетные птицы»,
«Секреты бабушкиного
сундука», «Новый год»,
«Человек и семья»,
«Комнатные растения», «Наш
уютный дом», «Моя Родина.
Мой город», «День Защитника
Отечества», «Животные
холодных и жарких стран»

1.Предлоги под, за со
значением
местонахождения.
2.Предлоги в, из,
обозначающие
направление движения.
3.Предлоги в, на, из в других
значениях.
4.Предлог с в различных
значениях.
5.Предлоги на, над.
6.Согласование
прилагательных с
существительными
множественного числа в И.п.
7.Множественное число
существительных среднего и
мужского рода.
8.Возвратные и невозвратные
глаголы.
9.Существительные с

Расширение и
уточнение словаря
по темам: «Мамин
праздник»,
«Игрушки»,
«Весеннее
пробуждение»,
«Домашние птицы»,
«Неделя детской
книги»,
«Космическое
путешествие»,
«Растения луга и
сада», «День
Победы»,
«Животные морей и
океанов», «Лето».
1.Существительные,
образованные
с помощью
суффиксов –онк-, енок-, -ат-, -ят-, -их-,
-иц-.
2.Существительные
с суффиксами
–ник-, -ниц-, -щик-, ист-.
3.Относительные
прилагательные.
4.Притяжательные
прилагательные.
5.Согласование
притяжательных
прилагательных с
существительными в
роде и числе.
6.Сравнительная
степень
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Развитие
связной
речи

Развитие
мелкой
моторики

6.Глаголы
несовершенного и
совершенного вида.
7.Существительные
мужского и
женского рода
единственного
числа в косвенных
падежах (В.п,
Р.п, Д.п, Т.п)
8.Существительные
среднего рода.
9.Согласование
прилагательных с
существительными
единственного
числа в роде.
10.Предлоги на, в со
значением
местонахождения.
1. Составление
простых
распространенных
предложений.
2. Обучение умению
задавать вопросы и
отвечать на вопросы
полным ответом.
3. Обучение
составлению
описательных
рассказов по темам:
«Овощи», «Фрукты»,
«Ягоды», «Деревья»,
«Перелетные птицы»,
«Дикие животные»,
«Посуда», «Мебель».
4. Работа над
диалогической речью
(с использованием
лите-ратурных
произведений).
5. Обучение
пересказу небольших
рассказов и сказок
(дословный и
свободный пересказ).
1. Обводка,
закрашивание и
штриховка по
трафаретам (по
лексическим темам I

уменьшительноласкательными
суффиксами.
10.Глаголы с приставками.

прилагательных и
наречий.
7.Существительные
множественного
числа в
косвенных падежах
(В.п, Р.п, Д.п,
Т.п, П.п).
8.Предлоги под, изпод; за, из-за.
Структура и смысл
предложения.
10.Сложноподчинѐн
ные
предложения.

1. Закрепить умение
самостоятельно составлять
описательные рассказы. 2.
Обучать детей пересказу и
составлению рассказа по
картине и серии картин.

1. Закрепление
умения
самостоятельно
составлять
описательные
рассказы, рассказы
по сюжетной
картине, по серии
сюжетных картин, из
опыта.
2. Составление
различных типов
сложноподчиненных
предложений с
союзами и
союзными словами.
3. Обучение детей
составлению
рассказов из опыта и
творческих
рассказов.

1. Работа по развитию
пальчиковой моторики
(упражнения для пальцев).
2. Работа по развитию
конструктивногопраксиса.

1. работа по
развитию
пальчиковой
моторики
(упражнения для
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периода).
2. Составление
фигур, узоров из
элементов (по
образцу).
3. Работа со
шнуровкой и мелкой
мозаикой.
4. Печатание
пройденных букв в
тетрадях.

3. Продолжить работу по
обводке и штриховке фигур
(по темам II периода).
4. Усложнить работу с
карандашом: обводка по
контуру, штриховка, работа с
карандашом по клеткам в
тетради.
5. Составление букв из
элементов.
6. Печатание букв в тетради

пальцев).
2. работа по
развитию
конструктивногопра
ксиса.
3. продолжить
работу по обводке и
штриховке фигур
4. составление букв
из элементов
5. печатание букв в
тетради
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Перспективное планирование работы логопеда
в логопедической группе №1 (2й год обучения)
на 2017 – 2018 учебный год
Направлени
я работы
Развитие
общих
речевых
навыков

Звукопроизн
ошение

I период обучения

II период обучения

III период обучения

1. Выработка четкого,
координированного
движения
органовречевого
аппарата.
2. Обучение детей
короткому и
бесшумному вдоху (не
поднимая плечи),
спокойному и плавному
выдоху (не надувая
щеки).
3. Работа по
формированию
диафрагмального
дыхания.
4. Работа над мягкой
атакой голоса.
Выработка у детей
умения пользоваться
громким и тихим
голосом.

1. Продолжить
работу над дыханием,
голосом, темпом и
ритмом речи у всех
детей.
2. Познакомить с
различными видами
интонации:
повествовательной,
вопросительной,
восклицательной.

1. Продолжить работу
над речевым дыханием.
2. Продолжить работу
над темпом, ритмом,
выразительностью
речи.

1. Разработка речевого
аппарата, подготовка к
постановке звуков
(проведение общей и
специальной
артикуляционной
гимнастики).
2. Уточнение
произношения гласных
звуков и наиболее легких
согласных звуков.
3. Постановка и
первоначальное
закрепление
неправильно
произносимых и
отсутствующих в
произношении детей
звуков (индивидуальная
работа).

1. Продолжить
работу по постановке
неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи
детей звуков
(индивидуальная работа).
2. Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков.

1. Продолжить работу
по постановке
неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи
детей звуков
(индивидуальная
работа).
2. Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков.

50

Работа над
слоговой
структурой
слова

1. Работа над
односложными словами
со стечением согласных
в начале и в конце слова
(стол, мост).
2. Работа над
двухсложными словами
без стечения согласных
(муха, домик).
3. Работа над
трехсложными словами
без стечения согласных
(малина, василек).

Развитие
языкового
анализа,
синтеза,
представлен
ий
(фонематиче
ского,
слогового,
анализа
предложения
)

1. Развитие слухового
внимания на материале
неречевых звуков
(звучащие игрушки,
хлопки).
2. Знакомство с
гласными звуками и
буквами: [а], [о], [у], [э],
[ы], [и].
3. Анализ и синтез
звукосочетаний из 2—3
гласных звуков (ау, уа,
оуэ и др.)
4. Выделение гласного
в начале слова (Аня), в
конце слова (пила), в
середине односложных
слов (шар, бык, стол и
т.п.).
5. Подбор слов на
гласные звуки.
6. Знакомство с
согласными звуками и
буквами: [п]-[п'], [т]-[т'],
[к]- [к'], [х]- [х'], [с]- [с'],
[н][н'], [з]- [з'].
7. Выделение
изученных согласных
звуков из слова (начало,
конец, середина).
8. Знакомство с
понятиями «гласный
звук» и «согласный
звук», «звук» и «буква»,
«твердый согласный

1. Работа над
структурой слов со
стечением согласных
в начале слова (книга,
цветок), в середине
слова (окно, палка,
карман), в конце
слова (радость).
2. Работа над
слоговой структурой
трехсложных слов со
стечением согласных
в начале слова
(сметана) и в
середине слова
(пылинка, карандаш).
1. Знакомство со
звуками и буквами
[л]-[л'], [ш],[ж], [б][б'], [р]-[р'], [д]- [д'],
[в]- [в'], [г]- [г'], [ф][ф'] и гласными
е,е,й,ю.
2. Учить полному
звуковому анализу
слов типа: мука,
шкаф, аист, кошка
(на материале
изученных звуков).
3. Учить детей
различать на слух
твердые и мягкие
согласные (при
составлении схемы
слова обозначать
твердые согласные
синим, а мягкие
зеленым цветом).
4. Учить детей
преобразовывать
слова путем замены
или добавления
звука.
5. Учить детей делить
слова на слоги, ввести
понятия «слово»,
«слог как часть
слова».
6. Знакомство с
понятием
«предложение»,
составление графи-

1. Закрепление
слоговой структуры
двухсложных и
трехсложных слов со
стечением согласных.
2. Работа над слоговой
структурой двух-, трех, четырех-, пятисложных слов со
сложной звукослоговой структурой
(квадрат, мотоцикл,
квартира, отвертка,
троллейбус,
водопровод, электричество и т. п.).
1. Знакомство со
звуками и буквами [ц],
[ч], [щ], [ь], [ь].
2. Обучать звуковому
анализу слов из 3—6
звуков без наглядной
основы, подбору слов
по моделям.
3. Закрепить навыки
слогового анализа слов
и анализа предложений.
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Лексика

Грамматиче
ский строй
речи (по
лексическим
темам
периода)

звук» и «мягкий согласный звук».
9. Анализ обратных и
прямых слогов с
изученными звукам (ом,
мои т.п.)
10. Полный звуковой
анализ и синтез
трехзвуковыхСЛОВ С
изученными звуками
(ива, мак и т. п.)
11. Выкладывание из
букв, прямых и обратных
слогов с изученными
буквами.
Расширение и уточнение
словаря по темам
«Осенняя красота
природы», ««Что нам
осень подарила?»,
«Откуда хлеб пришел?»,
«Лес, грибы, ягоды»,
«Транспорт.. ПДД»,
«Профессии», «Посуда»,
«Путешествие в ателье»,
«Дикие и домашние
животные и их
детеныши».

1. Отработка падежных
окончаний имен
существительных
единственного числа.
2. Преобразование
существительных в
именительном падеже
единственного числа во
множественное число.
3. Согласование
глаголов с
существительными
единственного и
множественного числа
(яблоко растет, яблоки
растут).
4. Согласование

ческой схемы
предложений без
предлогов, а затем с
простыми
предлогами.

Расширение и
уточнение словаря по
темам: «Зима»,
«Зимние забавы»,
«Зимующие и
перелетные птицы»,
«Секреты
бабушкиного
сундука», «Новый
год», «Человек и
семья», Комнатные
растения,
размножение, уход «»,
«Наш уютный дом»,
««Моя страна. Мой
город», «День
Защитника
Отечества»,
«Животные холодных
и жарких стран»
1. Закрепление
употребления
падежных окончаний
существительных в
единственном и
множественном числе.
2. Согласование
прилагательных с
существительными в
роде, числе и падеже.
3. Согласование
существительных с
числительными.
4. Образование
названий детенышей
животных.
5. Образование

Расширение и
уточнение словаря по
темам: «О мамах
родных и самых
важных», «Игрушки,
русская игрушка»,
«Весеннее
пробуждение»,
«Домашние птицы»,
«Неделя детской
книги», «Космическое
путешествие»,
«Разнообразие
растительного мира»,
«День Победы»,
«Животные морей и
океанов», «Скоро в
школу».
1. Уточнить значение
простых и сложных
предлогов (из-за, изпод), закрепить
правильное
употребление
предлогов.
2. Отработать
правильное
употребление в речи
различных типов
сложноподчиненных
предложений с
союзами и союзными
словами.
3. Учить образовывать
наречия от
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существительных с
прилагательными в роде,
числе, падеже.
5. Согласование
существительных с
притяжательными местоимениями мой, моя, мое,
мои.
6. Образование
существительных с
уменьшительноласкательными
суффиксами по теме
«Овощи, фрукты» и т.п.
7. Согласование
числительных два и
пять с
существительными.
1. Составление простых
Развитие
связной речи распространенных
предложений.
2. Обучение умению
задавать вопросы и
отвечать на вопросы
полным ответом.
3. Обучение
составлению
описательных рассказов
по темам: «Овощи»,
«Фрукты», «Ягоды»,
«Деревья»,
«Перелетные птицы»,
«Дикие животные»,
«Посуда», «Мебель».
4. Работа над
диалогической речью (с
использованием литературных произведений).
5. Обучение пересказу
небольших рассказов и
сказок (дословный и
свободный пересказ).
1. Обводка,
Развитие
закрашивание и
мелкой
штриховка по
моторики
трафаретам (по
лексическим темам I
периода).
2. Составление фигур,
узоров из элементов (по

притяжательных
прилагательных,
образование
относительных
прилагательных от
существительных (по
лексическим темам II
периода).
6. Уточнение
значения простых
предлогов места (в,
на, под, над, У, за,
перед) и движения (в,
из, к, от, по, через,
за).Учить составлять
предложения с
предлогами с
использованием
символов предлогов.
1. Закрепить умение
самостоятельно
составлять
описательные
рассказы.
2. Обучать детей
пересказу и
составлению рассказа
по картине и серии
картин.

1. Работа по
развитию
пальчиковой
моторики
(упражнения для
пальцев).
2. Работа по
развитию

прилагательных
(быстрый— быстро),
формы степеней
сравнения
прилагательных
(быстрее — самый
быстрый).
4. Обучать подбору
родственных слов,
синонимов, антонимов,
омонимов, составлению
предложений с
данными словами.
5. Закреплять способы
образования новых
слов с помощью
приставок и суффиксов,
путем сложения
(пароход, самолет, кашевар).
1. Закрепление умения
самостоятельно
составлять
описатель¬ные
рассказы, рассказы по
сюжетной картине, по
серии сюжетных
картин, из опыта.
2. Составление
различных типов
сложноподчиненных
предложений с
союзами и союзными
словами.
3. Обучение детей
составлению рассказов
из опыта и творческих
рассказов.

1. работа по развитию
пальчиковой моторики
(упражнения для
пальцев).
2. работа по развитию
конструктивногопракси
са.
3. продолжить работу
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образцу).
3. Работа со шнуровкой
и мелкой мозаикой.
4. Печатание
пройденных букв в
тетрадях.

конструктивногопракс
иса.
3. Продолжить
работу по обводке и
штриховке фигур (по
темам II периода).
4. Усложнить работу
с карандашом:
обводка по контуру,
штриховка, работа с
карандашом по
клеткам в тетради.
5. Составление букв
из элементов.
6. Печатание букв в
тетради

по обводке и
штриховке фигур
4. составление букв из
элементов
5. печатание букв в
тетради
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