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Пояснительная записка 

 

   Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. 

Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

   В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении  

реализуется основная общеобразовательная программа ДОУ, разработанная на основе 

примерной программы «От рождения до школы» авторы Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. 

А. Васильевой, с учётом направлений работы, накопленного опыта, традиций учреждения. 

Данная программа рассчитана на дошкольников без речевой патологии. 

    На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада.  

    Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи, 

принятых в логопедическую группу. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-во-левых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как 

креативность, любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

В содержании логопедической программы МАДОУ детского сада №393 «Росток» 

учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного 

возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого 

развития, а так же необходимость взаимодействия целей и задач, дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»), 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии, 

 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к  разным вариантам речевого дизонтогенеза, 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения, 

 Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением 

речи. 



Теоретической  и методологической основой  коррекционного обучения являются 

принципы, разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и 

др.): 

 Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений. 

 Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития  детской 

речи в норме). При этом предполагается  анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего речевого 

дефекта и обусловленных им недостатков  психического развития. Это 

учитывается при планировании коррекционной работы. 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом 

общедидактических и специальных принципов: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Комплексность воздействия на ребенка. 

 Воздействие на все стороны речи. 

 Опора на сохранные звенья. 

 Учет закономерностей онтогенеза. 

 Учет ведущей деятельности. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Воздействие на микросоциальное окружение. 

В структуре коррекционной программы МАДОУ (в дальнейшем ДОУ) 

представлены две программы, направленные на устранение фонетико-фонематического 

недоразвития, общего недоразвития речи, заикания: 

1. Н. В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет); 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи КОРРЕКЦИЯ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ. 

В работе по подготовке к обучению грамоте ДОУ опирается на методическое 

пособие Цуканова СП., Бетц Л.Л.  УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Конспекты занятий 

по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. 

Пособие предназначено для подготовки к школе детей дошкольного возраста, 

имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи и общее недоразвитие речи. 

Целью программы является построение  системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР в возрасте с 4 до 7 лет, 



предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению в школе. 

Комплексность педагогического воздействия направлена: 

 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников среднего  возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание 

речевого и психофизического развития воспитанников, их всестороннее 

гармоничное развитие.  

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 

школу. 

 На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию 

функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: 

пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, 

памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 

программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в средней группе 

 

1. Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 



прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

 

2. Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  



Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов 

со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными.  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-

ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

  

4. Обучение элементам грамоты  (с января) 

Cформировать понятия речь,  предложение, слово, звук, буква и представление о 

том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными звуками и буквами А, У, О, И, Э, Ы.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных. 

 

5. Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

 



Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

1. 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 

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.  

 

2. 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).  

 

3. 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 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 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  



Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 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.  

 

4. 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. 

 

5. Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить со звуками и буквами М, В, Н, П, Т, К, , С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Л, Ф.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 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.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной  группе 

1. Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами.  



Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

2. Совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  



Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением 

их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

 

4. Обучение элементам грамоты  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  



Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

5. Развитие связной речи и коммуникативных навыков  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предназначена для детей с первым, вторым и третьим  уровнем ОНР   

4 - 7 лет в логопедической группе для детей с нарушениями речи.  

Нормативный срок освоения данной программы - 3 год. Основной формой 

обучения являются логопедические занятия. Количество занятий распределено по 

периодам и году обучения. 

Программа разработана в соответствии с Федеральными Государственными 

требованиями. Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, 

так и воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР и НРСХ. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях логопедической группы 

и выраженности недостатков развития речи. Рабочая программа не является статичной по 

своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

• подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи (ср.гр. – 2 р/неделю до декабря, 1р/н – с января ; ст.гр. -  1р/н, подгот.гр 

– 1 р/н) 

• занятия по подготовке к обучению грамоте (ср.гр. - 1р/н. с января; ст.гр. -  1 р/н., 

подгот.гр – 1 р/н). 

• индивидуальные занятия по коррекции дефектов звукопроизношения (2-3 раза в 

неделю в средней, старшей и подготовительной группах). 



Форма организации занятий  – подгрупповая и индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных занятий: в средней группе – 20 мин., в старшей – 25 

мин.. в подготовительной – 30 мин. (согласно нормативам «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённых 

Главным государственным врачом Российской Федерации). Для подгрупповых занятий 

объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения (по 5-7 человек). Коррекция произношения может осуществляться учителем-

логопедом во время общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий по 

развитию речи и математике). Занятия носят индивидуальный и подгрупповой характер. 

Продолжительность индивидуального занятия составляет 15-20 минут, подгруппового - 20 

минут.  

 При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению 

недостатков звукопроизношения, учителю-логопеду необходимы четкая организация 

работы, знание особенностей речи и личности ребенка, учет специфических проявлений 

дефекта (нарушение звукопроизношения при дислалии, ринолалии, дизартрии и др.). 

 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение спецефических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм патологии – дислалии, 

ринолалии, дизартрии.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей 

речи, скоррегировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных 

занятиях ребёнок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегчённых фонетических условиях, т.е. изолированно, в прямом 

и обратном слоге, словах не сложной слоговой структуры. Т.о., ребёнок подготавливается 

к к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основной целью подгрупповых занятий является воспитание навыков 

коллективной работы.  

На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.  

Задачи и содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются 

по признаку однотипности нарушений звукопроизношения. Состав детей в подгруппах 

периодически меняется в течении года. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребёнка.  



Индивидуальная работа проводится с теми детьми, у которых имеются 

затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонениями в строении 

артикуляционного аппарата и т.д. 

Индивидуальная работа включает в себя: 

 Выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата.  

 Закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. 

 Постановку отсутствующих звуков общепринятыми в логопедии методами. 

В работе над произношением выделяют два этапа – собственно постановка звука 

при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приёмы постановки и коррекции звуков 

разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребёнка с 

нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке 

звука в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в 

слове, из которого выделяем заданный звук: 

 В открытых слогах (звук в ударном слоге): са-сани, со-совы, су-сук, сы-сын. 

 В обратных слогах: ас-бас, ос-нос. 

 В открытых слогах: сос-соска. 

 В стечении согласных: сту-стул, ска-миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твёрдого в той же последовательности.  

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: 

са-ша, ша-са; саша-шаса; саш-сош; са-ша-са-ша-ша-са. Тренируется быстрое и чёткое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придаётся неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводится упражнение по лучшему 

различению звуков на слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а 

чёткая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению 

звуков. Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, 

если самостоятельно ребёнок этот звук произносить ещё не может. 

В ДОУ используются информационно-коммуникативные технологии для 

организации образовательной деятельности с детьми с ОНР. 

Цель: создание стимулирующей среды обучения, способствующей социальному 

и когнетивному развитию детей старшего возраста с ОНР путём использования ИКТ в 

игровой форме. 

Задачи: 

1. Знакомство детей с компьютером, как современным инструментом для получения 

и обработки информации, способствовать формированию и развитию 

предпосылок поисковой деятельности и инициативы. 

2. Развитие умственных способностей: обобщение и систематизация сенсорных 

представлений о предметах живой и неживой природы. 

3. Развитие творческих способностей. 

4. Развитие всех форм речи детей. 

Участники: дети 6-7 лет с ОНР. 



Форма проведения: подгрупповые занятия по 4-6 человек. 

Продолжительность занятий: 20-25 мин. 

Время  проведения: утренние и вечерние часы, 2 раза в неделю. 

Программное обеспечение: программа KIDSMART, приложения к программе.  

 

 

 

 

Формы и приёмы организации коррекционно-образовательного процесса у 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи во всех образовательных областях. 

 

Направлени

е работы 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Фонематиче

ский слух 

Во всех 

образовательн

ых областях 

(по итогам 

проведённого 

логопедическо

го 

обследования и 

логопедически

х занятий, по 

рекомендация

м логопеда) 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми. 

Экскурсии. 

Речевые гимнастики. 

Утренняя гимнастика. 

Коррекционный час. 

Театрализованная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Физкультурные занятия. 

Прогулки и наблюдения. 

Эксперименты и опыты. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций. 

Совместное чтение книг, 

разучивание стихов, 

загадок, пословиц и т.д. 

Физкультминутки. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. 

Все виды трудовой, 

конструктивной и 

продуктивной 

деятельности. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Праздники и 

развлечения. 

Различные 

виды игр и 

игровых 

упражнений, 

Направленны

х на развитие 

речи и 

высших 

психических 

функций 

Групповые собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Консультации. 

Анкетирование. 

Наглядная информация. 

Открытые занятия. 

День открытых дверей. 

Приглашение детей на 

праздники. 

Совместные 

мероприятия. 

Активный контроль 

родителей за 

самостоятельной речью 

детей. 

Звуковая 

структура 

слова 

Работа над 

словарём 

Грамматиче

ский строй 

Связная 

речь 

Моторное 

развитие 



 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания  

 

Тематический план 

 
месяц неделя тема 

сентябрь 1 
«Здравствуй, детский сад!» 

Детский сад 

2 Игрушки 

3 

«Подарки осени»  

Овощи 

4 Фрукты 

октябрь 1 Грибы, ягоды 

2 
«Надела осень рыжий сарафан»  

Приметы, осени 

3 Деревья 

4 «Откуда хлеб пришел?»  

5 
«Что такое музей?» 

Народно-прикладное 

искусство, музей группы 

ноябрь 1 

«У бабушки в деревне» 

Домашние животные и их 

детёныши 

2 Домашние птицы 

3 
«Как звери готовятся к зиме?»  

Дикие животные и их 

детёныши 

4 
Мониторинг 

Дифференциация: дикие – 

домашние животные 

декабрь 1 

 

«Экзотические животные» Зоопарк. Животные жарких 

стран. Животные севера. 

2 
«Зима объятья распахнула»  

Приметы зимы 

3 Зимующие птицы 

4 «Встречаем   Новый год!»  

январь 3 «Вот весёлые деньки, все на лыжи и 

коньки!» 

Зимние забавы. Одежда, 

обувь, головные уборы 

4 

«Мой дом, моя квартира»  

Дом, квартира. Бытовые 

приборы.  февраль 1 

Мебель 

2 «Сервируем стол для гостей»  Посуда, продукты питания 

3 «Наша Армия родная»  

4 «Профессии»  

март 1 

«Весна»  

Приметы весны, мамин 

праздник  

2 Перелётные птицы 

3 

«Водные обитатели» 

Аквариумные рыбки. 

Жители рек, озёр, морей и 

океанов. 



4 «Мой город Новосибирск»   

апрель 1 

«Наша Родина - Россия» 

Природа России. Символика 

страны. 

2 Космос 

3 
«Путешествуем на транспорте» 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. ПДД. 

4 
«Я – человек. Мы бываем такие разные» 

Эмоции. Семья. 

Мониторинг 

май 1 «День Победы» Человек. День победы. 

2 «Сорвать цветок я захотел, а он вспорхнул 

и улетел»  

Насекомые 

3 «Я рисую лето, а какого цвета?» Приметы лета. Цветы. 

4  «Скоро в школу» Итоговое 

 

Организация единого речевого режима в ДОУ 

Формирование единого речевого режима включает несколько взаимосвязанных 

аспектов, практическая реализация которых становится возможной только при 

взаимодействии всех специалистов ДОУ, наличии у них заинтересованности в создании 

условий для гармоничного языкового и речевого развития. 

Основные направления реализации речевого режима в условиях ДОУ: 

1. Формирование педагогических требований к речи сотрудников. 

2. Формирование единых требований к речи детей на основе учёта их 

возраста и индивидуальных речевых возможностей. 

3. Создание психолого-педагогических условий для расширения 

речевой практики детей, развития их речевой активности, потребности в речевой 

коммуникации. 

4. Создание обогащённой соответствующей возрастным особенностям и 

образовательным потребностям детей коррекционно-развивающей среды. 

5. Реализация комплексного профилактического и коррекционного 

воздействия на речевое развитие дошкольников. 

6. Организация работы с родителями, направленной на формирование 

правильного речевого восприятия ребёнка в семье. 

 

 

Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса 

 

 

Семья 

 

 

 

Логопед 

 

 

Воспитатели 

 

    

 

Ребёнок 

 

 

 

 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

 

  

Музыкальный 

руководитель 

 

Психолог 
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Функции учителя логопеда и воспитателя 

 

Функции логопеда Функции воспитателя 

Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребенком 

Учет лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течение дня. 

Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической стороной 

речи. 

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

Коррекция звукопроизношения Систематический контроль за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукоанализа и 

синтеза 

Включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуацию естественного общения детей 

Устранение недостатков слоговой культуры 

Логопед Воспитатели 

 

Совершенствование артикуляционной, мелкой 

и общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедом 

звуков в регламентированных и 

нерегламентированных видах деятельности по 

тетрадям взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, 

расширение семантико-синтаксических 

конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 
Закрепление первоначальных навыков чтения 

и письма. 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по тетрадям 

взаимодействия. 

Развитие графических навыков. 



слова 

Формирование послогового чтения Закрепление навыков чтения и письма 

Обучение связной речи Формирование связной речи 

(заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной 

литературой, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 

Предупреждение нарушений письма и 

чтения 

Развитие понимания речи, внимания, 

памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом 

материале. 

Развитие психических функций, тесно 

связанных с речью: словесно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение. 

 

Система взаимодействия логопеда 

и инструктора по физическому воспитанию 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическая ритмика в ДОУ 

 

При помощи сочетания ритма, музыки и движений, используя специально 

подобранных упражнений, у детей развиваются музыкальный слух, память, внимание, 

ритмичность, пластика движений. 

Логопед Инструктор по 

физ. развитию 

Использование упражнений для развития 

общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

Использование упражнений для 

выработки правильного 

физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Проведение мониторинговых исследований, 

консультационных объединений.  

 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на 

различение звуков по высоте, вокальных 

упражнений. 

Использование упражнений для 

выработки правильного  фонационного 

выдоха. 

Работа над просодической стороной 

речи. 

Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных 

объединений.  

 



Цель таких занятий – преодоление речевого нарушения у детей путём развития и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и движением. Удовлетворить 

детскую любознательность, вовлечь ребёнка в активное освоение окружающего мира, 

помочь овладеть способами познания связей между предметами и явлениями позволяет 

игра. 

Все занятия носят занимательный игровой характер, что способствует снятию 

двигательной скованности детей с нарушением речи. Основу таких занятий составляет 

синтез слова, музыки, движения. Материал, используемый на занятиях, тесно связан с 

деятельностью логопеда, воспитателя, музыкального руководителя и является 

своеобразным дополнением в работе по коррекции речи. Речевой материал доступен в в 

лексическом отношении и подобран в соответствии с программой и возрастом детей. 

Занятие проводит музыкальный руководитель совместно с логопедом. 

Продолжительность занятия 20-30 мин. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

 

Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как 

организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в 

логопедических группах, так как родители должны уметь выполнять задания в домашних 

условиях. 

Проводимые групповые родительские собрания  в начале, середине и конце 

учебного года  помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активно 

включиться в процесс воспитания детей. На первом групповом родительском собрании 

родителям разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит огромная ответственность. 

И за создание мотивации ребёнка к занятиям, и за принятие дополнительных мер при 

наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение). 

Чрезвычайно важно разъяснить родителям необходимость усиленной, ежедневной работы 

со своим ребёнком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие 

результаты. Если родители сами не в состоянии оценить ситуацию и понять важность 

своей роли в обучении и воспитании ребёнка, то следует помочь им стать самыми 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного процесса. 

Как правило, на втором и последующем собрании подводятся итоги проделанной работы 

и освещается план мероприятий для дальнейшей коррекции речевых нарушений, 

отмечается положительная динамика и успехи и достижения детей. 

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации  - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть информации 

по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её 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 определённый алгоритм действий и вооружить 

памяткой, которая позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. 

Поэтому в группе  вывешиваются информационные стенды, папки-передвижки, статьи в 

уголках для родителей, изготавливаются памятки и буклеты.  

Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. 

Они предполагают теоретическое знакомство родителей по тому или иному вопросу. 

Проводятся в соответствии с планированием. Тематика консультаций также определяется 

на весь учебный год.  Консультации должны быть предельно чёткими, содержать только 

необходимый родителям конкретный материал. Родители могут воспользоваться 

подбором практического материала. Также на консультациях  родители могут делиться 

опытом друг с другом. 



Индивидуально-практические  занятия знакомят родителей с практическими 

приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и упражнениями 

для занятий в домашних условиях.  На этих занятиях они получают необходимые знания, 

находят ответы на вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их 

ребенка. Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего 

игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с логопедом, и друг с 

другом обязательно поиграют с ребенком.  Семинары-практикумы  не только 

устанавливают партнерские отношения с родителями, но и повышают педагогическую 

компетентность родителей. У родителей такие семинары вызывают живой интерес, 

радость общения. 

Одной из самых  эффективных форм работы являются   открытые занятия для 

родителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети после 

совместной коррекционной работы. Перед занятием логопед кратко знакомит родителей с 

целями занятия и даёт установку, на что нужно обратить внимание. После занятия 

проводит его анализ, даёт рекомендации по использованию тех или иных приемов.  

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, участвуют в сценках. 

Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе,  занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. Так они 

могут проследить систему и динамику обучения.   Для дополнительной проработки 

иногда  домашние задания вывешиваются на стенде для родителей.  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 

коррекционно-развивающий процесс.  

Прекрасные результаты дает использование карточек и картотек. С их помощью 

не только прорабатывается речевой материал, само их наличие дисциплинирует детей, 

повышает их ответственность.   

 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. 

 

 

Мониторинг уровня развития речи. 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

Программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Он 

проводится по итогам полугодия, учебного года. 



Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка), «Мониторинг развития лексико-грамматического и 

фонематического строя речи» (отмечаются результаты обследования по речевой карте) 

«Результаты логопедического обследования» (отмечается динамика речевого развития по 

уровням речевого развития), ежегодном отчете. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 2 – я половина сентября, мая.  

У всех детей дошкольного возраста с дефектами речи наблюдается отставание в 

формировании компонентов: звукопроизношения, словарного запаса, грамматического 

строя, связной речи. 

Динамика речевого развития каждого воспитанника тщательно отслеживается. В 

начале учебного года проводится диагностика, заполняются соответствующие документы 

(речевые карты, планы коррекционной работы); в конце учебного года также проходит 

диагностика для выявления результатов логопедической работы. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Каждый ребёнок дошкольного возраста дважды в год (в начале и в конце) 

обследуется по следующим параметрам: 

 звукопроизношение; 

 словарный запас; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь. 

 

Критерии оценки уровня функции 

1) Звукопроизношение 

1. Нарушение нескольких групп звуков. 

2. Недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при речевой нагрузке - общая смазанность речи. 

3. Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения дифференциации 

звуков. 

4. Звукопроизношение в норме. 

2) Словарный запас 

1. Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы. 

3. Использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи 

приставочные глаголы (выливает – переливает); использует простые предлоги, в 

употреблении сложных допускает ошибки; пользуется антонимами, но при подборе 

синонимов испытывает затруднения. 

4. Активный словарь близок к возрастной норме. 

3) Грамматический строй речи 

1. Речь резко аграмматична. 

2. Допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

3. Допускает незначительное количество ошибок при словообразовании и 

словоизменении. 

4. Грамматический строй близок к возрастной норме. 

4) Связная речь 

1. Фразовая речь резко аграмматична. 



2. Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа-описания, 

пользуется вопросно-ответной формой. 

3. При составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений; не 

пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не более двух 

признаков. 

4. Умеет построить рассказ, пользуясь простыми и распространёнными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции. 

 

Данные критерии оценки уровня функции представлены ниже в таблицы. 

 

Мониторинг логопедической работы  ___________________группы  

за 20_____/_____учебный год 

 

№

№ 

 

Имя 

ребёнка 

Звукопроизно 

шение 

Словарный 

запас 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Связная речь Средний 

балл 

н к н к н к н к н к 

1            

2            

3            

…            

 

Условные обозначения: 

Н – начало года, 

К – конец года 

 

Заполнив таблицу «Мониторинг логопедической работы», нужно произвести 

необходимые расчёты путём определения среднего балла по каждой речевой функции: 

1 – низкий уровень, 

2 – ниже среднего, 

3 – средний, 

4 – достаточный. 

 

Для большей наглядности составляется диаграмма результатов логопедической 

работы с детьми. 
 

 

 

 

 


