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1. Пояснительная записка 
Данная образовательная программа (далее — Программа) относится к 

коррекционно-развивающим программам и разработана в соответствии с 
федеральными, региональными и локальными нормативными документами: 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 г.). 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 
21.01.2019 № 31). 

● Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования». 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2020 № 61573).  

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. 
№ 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"». 

● Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (распоряжение Министерства просвещения Российской 
Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 

● Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении ими 
должностных обязанностей. 24.11. 2020 ДГ-2210/07. 

● Положение о логопункте    
● Устав ОУ  

Цель — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
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В соответствии с целью выделены задачи коррекционно-развивающей работы: 
● способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
● создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
● обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
● способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и базируется 
на следующих принципах: 

● полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  
● обогащение (амплификация) детского развития; 
● построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

● содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

● поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
● приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
● развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме);  
● взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 
взаимоподготовка); 

● дифференцированный подход в логопедической работе к детям с различной 
структурой речевого нарушения. 

 
1.1. Значимые для реализации Программы характеристики 

 
Характеристика речи обучающихся с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 
Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 
формированию психики. 
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Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 
(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 
почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 
употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 
обозначающими сходный предмет или действие, или близкими по звуковому составу. 
Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 
объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за 
их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 
избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 
по значению. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 
цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 
прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 
Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений: в, к, на, 
под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 
способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 
заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 
может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 
даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 
Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского  и  женского рода, 
замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода, склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода, неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный, 
неправильное соотнесение существительных и местоимений, ошибочное ударение в 
слове, неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном 
управлении, неправильное согласование  существительных  и  прилагательных, 
особенно среднего рода, реже — неправильное согласование существительных и 
глаголов. Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
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словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным. Изменение слов 
затруднено звуковыми смешениями, например, к слову «город» подбирается 
родственное слово «голодный» (смешение [Р]—[Л]), к слову «свисток» — «цветы» 
(смешение [С]—[Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей 
при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У 
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 
детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 
затруднениях при различении сходных фонем.  Диффузность смешений, их случайный 
характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются 
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 
причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с IV уровнем развития речи 
(по Т. Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 
детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 
удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации, 
перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, 
реже — опускание слогов. Среди нарушений фонетико-фонематического характера 
наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 
восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 
фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 
нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 
словарь в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растения, 
профессии людей, части тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 
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видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети используют 
типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 
близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. В то же время 
для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 
лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 
существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 
пространственную противоположность, оценочную характеристику. Дети испытывают 
трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов, которые 
возрастают по мере абстрактности их значения. Недостаточный уровень 
сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 
понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. При наличии 
необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, появляются 
собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. 
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо называют 
его произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при употреблении 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. На фоне 
использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике, у 
детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов. 
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Целевые ориентиры (по Л. В. Лопатиной) 
Обучающийся:  

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
● усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
● употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
● умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
● умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
● правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
● умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
● умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 
использование подчинительных союзов;  

● составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания; 

● умеет составлять творческие рассказы; 
● осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 
● владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

● владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
● осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

● умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
● знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
● правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
● воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
 
1.2. Условия реализации Программы 

 
Адресатом Программы являются обучающие дошкольного возраста,   имеющие 

тяжелое нарушение речи.  
 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 
может меняться по усмотрению логопеда.  
Логопедические занятия проводятся: 

   1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 
документации. 
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Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР-III -IVур.р. 

6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения 

I период -2 половина сентября -1 половина ноября 8 недель. 32 занятия - 4занятия в неделю. 

II период –2 половина ноября-1 половина февраля 11 недель, 44 занятия – 4 занятия в неделю. 

III период – 2 половина февраля – май 13 недель, 52 занятия – 4 занятия в неделю. 

- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь  

Всего 128 занятий в год. 

С 24 мая – повторение пройденного материала 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН , ОНР-III-IV ур.р. 

7 года жизни разделено на 3 периода обучения 

I период – сентябрь-октябрь 7 недель 28 занятий - 4 занятия в неделю. 

II период – ноябрь-февраль. 16 недель, 64 занятия – 4 занятия в неделю. 

III период – март - май 12 недель 48 занятий - 4 занятия в неделю. 

- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь 

Всего 140 занятий в год. 

С 1 июня – повторение пройденного материала. 

Форма организации обучения – подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. Для подгрупповых 
занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 
выраженности речевые нарушения, по 7 человек, периодичность занятий – 4 раза в неделю, 30 минут 
для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми: ФНР – от 3 до 6 месяцев; 

ФФНР и ФНР– 1 год 

ОНР-III-IV ур.р. – 1-2 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 
Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

      Индивидуальные занятия. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 10 минут. 

ФНР – 2 раза в неделю; 

ФФНР – 2 раза в неделю; 

ОНР-III-IV ур.р – 2-3 раза в неделю. 

.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе не превышает 90 минут. Во второй половине дня не превышает 
25–30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
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деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.  

Длительность одного занятия не превышает 30 минут. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 
 Срок реализации Программы – один год. 
1.3. Организация процесса коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности. 
Реализация личностно-ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 
эмоциональных особенностей детей. 

Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет обоснованно 
организовать различные формы учебного процесса и частные приемы коррекции. 

Коррекционные подгруппы комплектуются логопедом, наполняемость группы 
от трех до пяти детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. В процессе 
обучения проводятся 2 (3) типа занятий: 

 
Тип занятия  Цель  

Индивидуальные 
занятия. 

Подгрупповые 
занятия. 
Фронтальные 
занятия.  

Активизация и выработка дифференцированных движений 
органов артикуляционного аппарата. 

Подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 
звуков.  

Постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 
первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов 

Развитие понимания речи. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка. 

Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 
образовательного процесса детей: 

*в занятиях;   
*в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 
* в самостоятельной деятельности детей; 
* в совместной деятельности с семьей. 
 
Процесс коррекции тяжелого нарушения речи строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим 
принципом является положение о том, что формирование речи осуществляется в 
определенной последовательности — от конкретных значений к более абстрактным. 
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Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах для 
развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, 
воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных 
этапах коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, 
умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как 
речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием окружающего 
мира. По мере улучшения фонетической стороны речи выдвигаются следующие 
принципы: 
● коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические положения 

о последовательном усложнении речевых операций — от речевого навыка к 
речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 

● активизации речевой практики, то есть употребление и воспитание различных форм 
речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом 
используются наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие 
речевую активность детей в различных видах деятельности. 

Оценка результативности коррекционно-логопедической работы проводится в 
несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов диагностики 
заполняется речевая карта. Экран звукопроизношения и речевой профиль заполняется 
на всех детей, и с их помощью проводится анализ ошибок учащихся в начале и в 
конце курса коррекционно-логопедических занятий. 

Особое значение имеет сравнение результатов анализа ошибок в начале первого 
этапа (диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной работы. В 
зависимости от этого составляется план последующей работы с ребенком.  

 
  

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание диагностической работы 

Обследование речи обучающихся проводится 2 раза в год – в начале учебного 
года (первые две недели сентября) и последние две недели учебного года.  

  

 Начало года Конец 
года 

Всего обследовано детей (количество детей)  9  

Из них с речевыми нарушениями выявлено  

ФФНР  6  

ОНР  3  
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Оформление результатов диагностики 

Учитель-логопед проводит углубленную диагностику речи детей, заполняет 
документацию.  

  

Раздел  Критерии  

Импрессивная речь  0 баллов – понимание речи в полном объеме.  

1 балл – понимание речи ограничено (1–2 ошибки).  

2 балла – понимание речи затруднено 

Общее звучание речи  0 баллов – речь разборчива, понятна окружающим, голос 
нормальный, отклонений от тембра не наблюдается, 
диафрагмальный тип дыхания, дифференцирует ротовой и 
носовой вдох–выдох, речь на выдохе, объем речевого дыхания 
хороший, нормальный темп и ритм. 

1 балл – умеренная степень нарушения тембра, 
диафрагмальный тип дыхания, речь на выдохе, речевой выдох 
ослаблен.  

2 балла – речь неразборчива, фразы непонятны окружающим, 
выраженные нарушения тембра голоса (гортанный, глухой, 
резкий), верхнеключичный тип дыхания, дискоординация 
фонации и дыхания, брадилалия, тахилалия 

Артикуляционная 
моторика  

0 баллов – правильное выполнение с точным соответствием 
всех характеристик движения. 

1 балл – замедленный темп выполнения, неточность, 
неловкость моторики, сложности переключения.  

2 балла – выполнение с ошибками: длительный поиск позы, 
неполный объем движений, отклонения в конфигурации, 
синкинезии, гиперкинезы  

Звукопроизношение  0 баллов – не нарушено звукопроизношение. 

1 балл – нарушена одна группа звуков. 

2 балла – нарушено произношение двух и более групп звуков   
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Сформированность 
слоговой структуры 
слова  

0 баллов – точное и правильное воспроизведение в темпе 
предъявления;  

1 балл – замедленный темп, запинки, 1–2 слова произносятся с 
искажением слоговой структуры слова. 

2 балла – весь предъявляемый материал воспроизводится с 
искажением слоговой структуры слова    

Фонематические 
процессы  

0 баллов – самостоятельное выполнение, процессы 
сформированы. 

1 балл – требуется стимулирующая помощь или допускает 
ошибки, которые способен самостоятельно исправить.  

2 балла – требуется развернутая помощь логопеда, задания 
недоступны к выполнению 

Лексика 0 баллов – все задания выполнены верно, с первой попытки, 
самостоятельно, словарный запас соответствует возрасту, 
высокий уровень обобщений, словарный запас богат 
родовидовыми понятиями, правильный и быстрый подбор слов 
во всех заданиях. 

1 балл – требуется дополнительная инструкция, недостаточно 
развиты процессы классификации, обобщения, трудности 
актуализации нужных слов, отмечается диссоциация между 
объемом активного и пассивного словаря, характеристика 
лексического значения слов не в полной мере отражает их 
свойства и качества, есть трудности выделения основных и 
второстепенных признаков и словоформ. 

2 балла – большая часть заданий недоступна, объем активного 
словаря в пределах обихода, не сформированы процессы 
классификации, обобщения, имеются лишь отдельные 
правильные ответы, задания выполняются при организующей 
помощи логопеда, описание лексического значения сводится к 
описанию предмета, его признака или действия с точки зрения 
их полезности  

Грамматический строй 
речи  

0 баллов – правильное и самостоятельное выполнение всех 
заданий.  

1 балл – систематические ошибки в непродуктивных формах 
словообразования, преобразование заданного слова в неологизм 
или в другое слово, не соответствующее данному 
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словообразовательному типу. 

2 балла – неправильное выполнение всех заданий, простое 
повторение заданного слова или отказ от выполнения  

Связная речь 0 баллов – рассказ имеет смысловые звенья, определены 
временные и причинно-следственные связи между событиями, 
оформлен грамматически правильно с адекватным 
использованием лексических средств. 

1 балл – составление рассказа со стимулирующей помощью, 
последовательность сюжета не нарушена, но отражены лишь 
некоторые причинно-следственные отношения, страдает 
смысловая целостность, встречаются аграмматизмы и далекие 
словесные замены, выпадение смысловых звеньев, искажение 
смысла, связность рассказа нарушена. 

2 балла – задание недоступно, рассказ заменен ответами на 
вопросы, или составляются 2–3 предложения 

Приблизительные 
результаты 
диагностики по 
количеству баллов 

1–2 балла – ФН (раздел «Звукопроизношение»).  

3–6 баллов – ФФН (разделы «Звукопроизношение», 
«Артикуляционная моторика», «Фонематические процессы»). 

7–9 баллов – ОНР 4.  

10–13 баллов – ОНР 3. 

14–16 баллов – ОНР 2.  

16–18 баллов – ОНР 1   

Анализ результатов обследования речи 

Сводный анализ результатов диагностики заполняется в сентябре и мае. При 
необходимости промежуточного контроля заполняется экран звукопроизношения.  

По результатам диагностики заполняются речевые карты обучающихся, которые 
заверяются заведующим ОУ.   
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ФИО 
 

Импрессивная 
речь   

Артикуляционная 
моторика 

Звукопроизношение Сфор-сть 
слоговой 
структуры 
слова 

Фонематические 
процессы 

Лексика Грамматический 
строй речи 

Связная 
речь 

Итого  

Обуч 1  Начало 
года 

         

Конец 
года 

         

Обуч 2 Начало 
года 

         

Конец 
года 

         

Первичная и итоговая диагностика. Анализ данных 

  

Динамика отсутствует — разница показателей от 0 до 1 баллов. 
Средняя динамика — разница показателей от 2 до 6 баллов. 
Высокая динамика — разница показателей от 7 до 18 баллов.  
С чистой речью — 
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 
Направления работы с обучающимися, имеющими ТНР:   

● Развитие лексико-грамматических средств языка. 
● Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  
● Формирование произносительной стороны речи. 
● Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
● В основе занятий лежит комплексный подход, направленный на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития:  

фонетическая 
сторона речи  

лексическая 
сторона речи 

грамматичес
кая сторона 

речи  

 развитие 
свяязной 

речи  

языковой 
анализ и 
синтез  
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Требования к речевому материалу для занятий:   

● он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 
● нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 
● произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях;  
● одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 
 

2.3  Перспективно-тематическое планирование 

Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции 
звукопроизношения и развитию фонематического слуха и восприятия отражается в 
«Перспективно-тематическом планировании индивидуальной работы». Планирование 
подгрупповой работы по формированию лексико-грамматического строя речи 
развитие связной речи отражается в «Перспективно-тематическом планировании 
подгрупповой работы». 
 

Перспективно-календарное планирование индивидуальной работы (по Л. В. 
Лопатиной) 

Период  Произношение 

Основное содержание работы  

 

I  

Сентябрь, 
октябрь, первая 
половина ноября  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 
(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 
дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 
нарушений мышечного тонуса). Подготовка артикуляторного аппарата к 
формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных 
методов. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], 
[Д], [Д’], [Н], [Н’]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае 
дефектного произнесения этих звуков — формирование правильного 
артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном 
фонетическом контексте).  
Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 
гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней). Обучение правильному 
воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 
изолированно и в контексте): двусложных без стечения согласных (мука, 
мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 
односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двусложных слов со 
стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 
(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со 
стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова 
(конфета, калитка).Развитие орального праксиса в процессе выполнения 
специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 
точности, координации произвольных артикуляторных движений. 
Формирование двигательной программы в процессе произвольного 
переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 
дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 
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спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 
длительный выдох без речевого сопровождения и с речевым 
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 
согласными звуками) 

II  

Вторая половина 
ноября — первая 
половина 
февраля 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 
сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 
звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение звука из слова 
(звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, 

УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление 
с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 
средствами их выражения и способами обозначения с последующей 
дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной 
речи. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 
малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 
затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 
выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 
высоко. Птицы летят высоко в небе.) 

III  

Вторая половина 
февраля — май 

Развитие простых форм фонематического анализа: определение последнего и 
первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 
заданный звук). 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 
интонационных структур в экспрессивной речи. 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 
в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими 
дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной 
голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти). 
Формирование мягкой атаки голоса 

В итоге логопедической работы дети должны: 
● правильно артикулировать звуки речи в различных позициях; 
● четко дифференцировать все изученные звуки. 
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  Индивидуальное  планирование 
  
 
ФИО Период Задачи Содержание деятельности 

Обуч. 1 1 период. 
Или месяц. 
Или неделя. 
Или день 
 

(коррекционно-развивающей 
работы) — формирование 
кинестетической и 
кинетической основы 
движений в процессе 
развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики 

 

  
Развитие кинестетической организации движений 
пальцев рук на основе зрительного восприятия 
(по подражанию). 

  
Формирование кинестетического анализа и 
синтеза, кинестетических афферентаций 
движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и 
т. д.). Объединение, обобщение 
последовательных импульсов в единый 
организованный во времени двигательный 
стереотип («шнуровка», складывание фигурок из 
палочек по образцу и по памяти, штриховка) 

Обуч. 2    
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Перспективно-тематическое планирование подгрупповой работы 
(по Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой) 

 Содержание деятельности 

Направления работы  I период: сентябрь, октябрь, ноябрь  

Развитие лексико-
грамматических 
средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, 
крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счет 
словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая / длинноволосая девочка, 
громкоговоритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, 
камышовая, черепичная крыша и т. д.  
Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище). 
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 
существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — 
румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, 
который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 
(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); 
сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со стыда.  
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  название профессии ж. р. 
(воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — 
танцовщик — танцовщица — танцующий) 

Развитие 
самостоятельной 
развернутой 
фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с 
опорой на эти признаки.  
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого 
из них.  
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Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 
рифмами.  
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 
последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 
подлежащих, дополнений, определений).  
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями 
сюжета.  
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 
наглядно-графические планы).  
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 
стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.  
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 
фантазийными фрагментами).  
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды) 
 

Формирование 
произносительной 
стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 
акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. 
д.).  
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — 
глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 
согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи 

Подготовка к 
овладению 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  
Закреплять понятия «звук», «слог». 
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элементарными 
навыками письма и 
чтения 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых 
— мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у 
— утка).  
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух/ трех/ четырех гласных звуков.  
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап.  
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], 
[к], [л], [м] (количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 
зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-
пространственные и графические признаки. 
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом прямые. 
Учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки 

II период: декабрь, январь, февраль, март, апрель, май 

Развитие лексико-
грамматических 
средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов 
(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в 
речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 
кулачок — кулачище).  
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: 
полевые, садовые, лесные).  
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский 
характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, 
великолепный).  
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
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Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. Продолжать 
учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить — просить — 
упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).  
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — 
веселый — веселиться — веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения 
(смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками) 

Развитие 
самостоятельной 
развернутой 
фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, 
существующих между ними. 
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них 
однородных членов предложения. 
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  
• с распространением предложений;  
• с добавлением эпизодов;  
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 
кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в 
сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, 
явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих 

Формирование 
произносительной 
стороны речи 

 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] 
— [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] 
— [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 
фонетического оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и 



25 
 

 

 
 
 
 
 
 

звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-
мелодической окраски 

Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками письма и 
чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение 
нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим признакам 
([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки 
их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов 
(например: вата, кот). Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, 
выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления 
буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов 
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В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, 
дети должны уметь: 
● свободно составлять рассказы, пересказы; 
● владеть навыками творческого рассказывания; 
● адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.; 
● понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
● понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
● овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 
● оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
● овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 
готовность к школьному обучению: 
● фонематическое восприятие; 
● первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
● графо-моторные навыки; 
● элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы,   п, т, к, л,  х, с,  н, ш, слогов, слов и коротких 

предложений).
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2.4. Содержание консультационной и просветительской работы 
 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 
определяется не только четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 
детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией 
и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Также решаются следующие задачи: 
● Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка; 
● Предупреждения перегрузок у ребенка; 
● Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ; 
● Предоставление профессиональной помощи родителям; 

 
 
 
 

Ребенок 

Логопед 

Дефектолог 

Воспитатель 

Психолог Музыкальный 
педагог 

Педагог 
ФИЗО 

Родители  
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Учитель-логопед: 
● Мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год); 

Составление и корректирование перспективных планов индивидуальных и 
подгрупповых занятий.  

● Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-
грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи). 

● Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 
индивидуальной логопедической коррекции. 

● Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 
психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 
другими логопедами ДОУ. 

● Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 
детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 
индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с 
детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности 
вечерних индивидуальных занятий. 

● Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 
логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 
собрания, консультации, беседы. 
Воспитатель: 

● Применение на занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений на 
развитие всех компонентов речи. 

● Знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 
комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной 
речи. 

● Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 
смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение 
жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, 
потешками, поговорками, стишками. 

● Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 
художественной литературы. 

● Учет индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 
развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 
мышления. 

● Развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с 
окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе. 

● Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 
интереса к звучащей речи. 

● Комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих 
действий, называние явлений, предметов и их частей). 

● Систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками и 
грамматической правильностью речи детей. 
Музыкальный руководитель: 

● Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам. 
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● Развитие двигательной памяти и координации. 
● Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний. 
● Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением. 
● Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах, над пластикой 

и темпом движения в музыкальных зарисовках. 
● Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 
● Развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 
мышления. 

● Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его улучшения. 
● Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития просодических 

компонентов речи. 
● Формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 
Специалист по ФИЗО: 

● Преодоление нарушений общей моторики, координации движений. 
● Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик. 
● Включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков. 
● Широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением.  
● Речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений. 
● Развитие связности высказывания путем объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений. 
● Обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Дефектолог: 
● Сенсорное и сенсомоторное развитие. 
● Развитие когнитивной сферы учащихся. 
● Формирование учебных навыков. 
● Формирование пространственно-временных представлений. 
● Формирование представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 
● Формирование ЭМП. 
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Формы взаимодействия 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Родительские собрания: 

Сентябрь Ознакомление с итогами логопедического обследования, с 
перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы  

Январь Ознакомление с итогами промежуточной диагностики. Рекомендации по 
речевому поведению в семье, необходимостью систематического 
контроля за произношением звуков и за аграмматизмами речи, 
знакомство с положительным семейным опытом участия родителей в 
коррекционном процессе. Выяснение логопедических затруднений 
родителей  

Май Подведение годовых итогов, рекомендации на лето 

 
Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные – по 
электронной почте): 
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● рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 
грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

● рекомендации по преодолению психологических проблем ребенка; 
● обучение работе с логопедической тетрадью дома;  
● ознакомление родителей с приемами звуко-слогового анализа и синтеза; 
● ознакомление родителей с этапами обучения грамоте детей-логопатов; 
● ознакомление родителей с формированием мотивации к исправлению речи. 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий 
способствуют тому, что родитель: 
● четче осознает речевые и психологические проблемы своего ребенка; 
● охотнее настраивается на сотрудничество; 
● вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 
● лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и ее необходимость; 
● уважительнее относится к нелегкому труду учителя-логопеда. 

Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-
передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, 
логопедическая библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с 
текущей работой логопеда и приемами коррекции, постепенное воспитание школьных 
качеств). 

Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

● ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на 
стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;  

● предоставление информации о программе ДОУ; 
● консультирование по интересующим родителей вопросам. 

2.5. Содержание методической работы и самообразования 
Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 

● разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и родителей 
по оказанию логопедической помощи детям; 

● перспективное планирование; 
● изучение и обобщение передового опыта; 
● участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 
● обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 
● поиск наилучших средств коррекции речи детей; 
● изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи; 
● самообразование; 
● изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по развитию 

и коррекции речи. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Планирование деятельности 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с «Колосок» Зерноградского района 
реализуется в режиме пятидневной недели.  
Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в детском саду с 
7.30-16.30.  

   
График работы учителя-логопеда Клюшник Н.В. на 2022-2024  учебный год 
Дни недели Время Проводимая работа 

 
Понедельник  

2 часа 
 

Вторник 2 часа  

Среда 2 часа  

Четверг 2часа  

Пятница 2 часа  
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Циклограмма учителя-логопеда ФИО 
 

 
Дни недели 

 
Индивидуальная 
образовательная 
деятельность 
 

Подгрупповая 
образовательная 
деятельность 

 
Совместная 
деятельность 
в режимных 
моментах 

 
Организационная 
деятельность 

 
Всего 
часов в 
неделю 

 
Понедельник 
 

 0    

Вторник  100мин 0 15мин 10мин 2ч  

Среда  0    

Четверг 190 мин. 10 мин 15 мин 10 мин 4 ч 

 
Пятница 
 

 0    

 
Всего 
 

    6 ч 
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В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 24.09.2009 N 06-1216 
 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и 

медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам»,  
на каждого ребенка с ОВЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностическое 
направление 

работы (в год) 

2 часа первичное 
обследование и 

оценка 
адаптированности; 

1 час на 
мониторинг 

индивидуального 
развития; 

0,5 часа на беседу 
с родителями для 
сбора анамнеза. 

Коррекционно-
развивающее 
направления 

работы 

25 часов (в год) на 
реализацию 

индивидуальной 
образовательной 

программы; 

20 часов (в 
неделю) на 
реализацию 
дошкольной 

образовательной 
программы (на 

группу). 

Консультационное и 
просветительское 

направления  
при реализации 

индивидуальных форм 
сопровождения родителей 

4 часа в год, в 
рамках 

группового – 
3,75 часа на 
дошкольную 

группу; 

7, 75 часов в 
год на группу 
воспитаннико

в с ОВЗ. 
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График организации образовательного процесса 
 
 
Образовательная деятельность   Сроки 
Обследование речи обучающихся, заполнение документации, 
оформление речевых карт 

1–15 сентября  

Коррекционно-развивающая деятельность: индивидуальные и 
подгрупповые занятия  

15 сентября – 15 
мая  

Итоговая диагностика, заполнение документации  15–31 мая  
 
 
Годовой план 
 
Цель работы: коррекция нарушений устной речи и профилактика нарушений 
письменной речи.  
Задачи:  

1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями освоения 

общеобразовательных программ. 

2. Коррекция и профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся. 

3. Консультативно-методическая работа с родителями, педагогами.  

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

5. Оснащение логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

дидактическим и наглядным материалом. 

6. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

 
№ Направление деятельности 

 
Время 
проведения 

Оформление 
результатов 

I Диагностическая деятельность 
 
1 

Логопедическое обследование 
обучающихся с целью точного 
установления причин, структуры 
и степени выраженности 
отклонений в их речевом 
развитии, выявления уровня 
актуального речевого развития 
для обучающихся, комплектация 
групп  

 
 
1.09–15.09 

Справка по итогам 
обследования речи 
обучающихся.  
Журнал обследования 
 
 

2 Динамическое наблюдение за 
обучающимися в процессе 
коррекционного обучения 
(анализ состояния устной речи 
обучающихся) 

 
В течение 
учебного года 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями – Журнал 
консультаций с 
родителями (законными 
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представителями).  
Оформление 
направлений для 
прохождения ТПМПК 
 

 
3 

Углубленное обследование 
устной речи обучающихся, 
зачисленных на логопедический 
пункт. Сбор медицинского и 
педагогического анамнеза, 
сведений о раннем развитии 
детей, имеющих нарушения 
речевого развития. Постановка 
заключения  

 
15.09. -30.09.  

 
Речевые карты 
 
 
 

 
4 

Участие в работе психолого-
медико-педагогического 
консилиума по вопросам 
организации совместной 
деятельности педагогов 
прогимназии с обучающимися, 
имеющими нарушения развития  
 

 
 
Согласно 
графику ПМПк  

Протоколы заседания 
ПМПк. 
Справка по итогам 
обследования речи 
обучающихся 
 
 

5 Диагностика речевых нарушений 
по запросам 

В течение 
учебного года 

Журнал обследования 
 
 

 
6 

Анализ логопедической работы  
за 202_-202_ учебный год 

Январь– 
май 
 

Составление  
аналитического отчета 
 

 
II Организационная работа 
7 Планирование логопедической 

работы на учебный год 
До 02.09 Годовой план работы 

 
 

 
8 

Формирование подгрупп для 
занятий в логопедическом пункте 
на текущий учебный год 
 

 
 
До 16.09 

Список учащихся, 
зачисленных  
В логопедическую 
группу 
 

9 Планирование занятий в 
логопедическом пункте на 
текущий учебный год 
 

До 16.09 Рабочая программа  
 
 

10 Составление расписания работы 
логопедического пункта 

До 16.09 
 

Расписание 
логопедических занятий. 
График работы учителя-
логопеда 
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11 Ведение документации 
 
 

В течение 
учебного года 

Журнал посещаемости 
коррекционно-
развивающих занятий. 
Журнал обследования. 
Списки зачисленных 
детей. 
Расписание 
коррекционно-
развивающих занятий.  
График работы.  
Речевые карты. 
Рабочие программы. 
Аналитические справки. 
Годовой отчет  

 
III Коррекционно-развивающая работа 
12 Логопедические занятия по 

коррекции и развитию устной 
речи обучающихся 
 

В течение 
учебного года  

Журнал учета 
посещаемости 
коррекционно-
развивающих занятий  
 

 
IV Консультативно-просветительская работа 
13 Оказание консультативно-

методической помощи учителям, 
родителям: 
● выступления на родительских 

собраниях по   вопросам 
организации коррекционной 
работы с обучающимися;  

● проведение систематических 
консультаций и 
индивидуальных бесед с 
родителями и учителями; 

● приглашение родителей на 
индивидуальные 
коррекционно-развивающие 
занятия 

 
В течение 
учебного года 

Журнал учета 
консультаций  
 
 
 
 
 

V Самообразование и методическая работа 
14 Участие в работе районного 

методического объединения 
учителей-логопедов  

По плану РМО  

15 Участие в семинарах, 
конференциях, педагогических 
советах школы и района  

По плану ОУ 
по плану РМО 

 

16 Изучение специальной В течение  
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литературы по вопросам 
оказания помощи детям, 
имеющим речевые нарушения 

учебного года 

 
 
17 

Приобретение, разработка, 
изготовление учебно-
дидактических пособий по 
предупреждению и устранению 
нарушений 
 устной и письменной речи 
учащихся: 
● пополнение раздаточного 

материала новыми пособиями; 
● дальнейшее пополнение 

картотеки с заданиями по 
устранению дисграфии, 
обогащению словарного 
запаса; 

● изготовление карточек с 
заданиями для родителей 

В течение 
учебного года 
 

  

18 Прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в 
вебинарах по коррекционной 
работе с детьми ОВЗ 

В течение года Сертификаты участия 
 
 

 
 
3.2. Методическое обеспечение программы.  

Логопедический кабинет имеет зональное распределение, в нем можно выделить 
зону подгрупповых занятий, зону индивидуальных занятий, информационную зону, 
зону сопровождения (методического, игрового и др.). 
В кабинете содержится:  
 
1. Документация (перечислена в «Годовом плане»).  
2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 
систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 
3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 
воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из 
журналов, книг и т.д.). 
4. Методический раздел  
5. Наглядно-дидактический материал. 
6.Оборудование. 
7.Мебель. 
8.Интерактивное сопровождение образовательной деятельности.  
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