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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда  компенсирующей направленности является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим систему образовательной деятельности. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп компенсирующего вида в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей создается индивидуальная 

педагогическая модель образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Рабочая программа составлена для детей  компенсирующей направленности МКОУ 

Ханты-мансийского района «СОШ п. Сибирский». В детском саду функционируют 2 

разновозрастные группы, которые посещают 40 ребенка. Логопедический кабинет будут 

посещать 19 детей. Из них дети с ОНР, ФФН, ФД. 

 Рабочая программа предусматривает взаимодействие с воспитателями: 

еженедельные задания по закреплению лексико-грамматических категории и развитию 

связной речи; с родителями воспитанников: проведение индивидуальных консультаций по 

запросу родителей, участие в родительских собраниях, закрепление знаний и умений, 

полученных на НОД «Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи, 

формирование фонетико-фонематических представлений у детей старшего, среднего и 

подготовительного дошкольного возраста», работа в индивидуальных тетрадях по 

заданию логопеда. 

Основой для составления рабочей программы стали: 

- Филичевой Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: Рекоменд. ученым 

советом ГНУ«Ин-т кор. педагогики РАО». – М.: Просвещение, 2009. 

- Основная общеобразовательная программа «Радуга». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования, приказ  от 30.08.2013г № 1014. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1. 3049-13, приказ от 15.05.2013г. 

№ 26 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

      В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с 

нарушениями речи» в каждой группе работают логопед и два воспитателя. Логопед 

ежедневно  проводит логопедическую работу с детьми  с подгруппами и индивидуально.  

Отводится время на заполнение логопедической документации (индивидуальных 

тетрадей, планирование заданий воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к  

занятиям, подбор и изготовление дидактических пособий.  Продолжительность 

подгрупповых занятий – 20-25 минут, индивидуальных - 15 минут (согласно нормативам 



4 
 

«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», 

утверждѐнных Главным государственным врачом Российской Федерации). Во второй 

половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда.  

 

 

2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы – исправление неправильного употребления звуков во всех видах 

речевой деятельности: в устной, в заученной и самостоятельной речи, в процессе игры, 

учебы, общественной и производственной жизни, сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.   

• Развитие фонематического анализа и синтеза; 

• Развитие  языкового  анализа и  синтеза  на уровне  слога,  слова,  

предложения и текста; 

• Формирование и развитие грамматически правильной речи; 

• Формирование и развитие выразительной, связной речи; 

• Обогащение словарного запаса; 

• Развитие фонематического восприятия; 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем; 

• Развитие и уточнение пространственно-временных ориентиров; 

• Развитие анализаторов, участвующих в речевом акте:  слухового, 

зрительного, кинестетического. 

• Развитие     познавательных     процессов:     слухового     внимания, 

зрительного   внимания,   слуховой   памяти,   зрительной   памяти, 

логического мышления. 

 

3. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

 

У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение системой 

морфем, а, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования, 

словарный запас отстает от нормы, как по количественным, так и по качественным 

показателям; страдает связная речь. 

У детей с общим недоразвитием речи 1-го уровня речевого развития,  достаточно 

часто при описании речевых возможностей на этом уровне встречается название 

«безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку такой ребенок в 

самостоятельном общении использует целый ряд вербальных средств. Это могут быть 

отдельные звуки и некоторые их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов («тина», «сина» — «машина»). При их воспроизведении ребенок сохраняет 
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преимущественно корневую часть, грубо нарушая звукослоговую структуру слова. Иногда 

лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок в состоянии 

правильно передать лишь просодические особенности его произношения — ударение, 

количество слогов, интонацию и т.д. («тутя» — «рука»). Речь детей на этом уровне может 

изобиловать так называемыми диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке 

(«киа» — «кофта», «свитер» и т.д.). Характерной особенностью детей с 1 уровнем речевого 

развития является возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств 

языка: указанные звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с ними (например, слово «бика», 

произносимое с разной интонацией, обозначает «машина», «едет», «бибикает»). Эти факты 

указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден 

прибегать к активному использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств — 

жестов, мимики, интонации: вместо «дай куклу» ребенок говорит «да» и сопровождает 

лепетное слово жестом руки, указывающим на требуемую игрушку, вместо «не буду спать» 

произносит «ни тя», отрицательно крутя головой и хмуря лицо и т.д.  Наряду с этим у детей 

отмечается явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны 

речи. Затруднительным является понимание даже некоторых простых предлогов 

(«в», «на», «под» и др.), грамматических категорий единственного и множественного 

числа («дай ложку», и «дай ложки»), мужского и женского рода, прошедшего и 

настоящего времени глаголов и т.д. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, 

что речь детей на 1-ом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую 

ситуативную привязанность. 

 

 

4. Характеристика речи детей с ОНР II уровня. 

 

 Отличительной чертой является появление в речи детей двух-трех, а иногда 

даже четырехсловной фразы. («Да тена ника.» — «Дай желтую книгу.», «Де кася ися 

асом.» — «Дети красят листья карандашом.» и т.д.) На первый взгляд подобные фразы 

могут показаться совершенно непонятными, однако детальный анализ образцов речи 

указывает на использование, наряду с аморфными словами, слов с явно 

выраженными категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. 

Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тот же ребенок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать их: 

«пять куких» (пять кукол), «синя каландас» (синий карандаш), «де юка» (две руки) и 

т.д. Такие ошибки, наряду с попытками использования уменьшительно-ласкательных 

форм, свидетельствуют о начальном этапе усвоения морфемной системы языка. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные 

варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со 2-ым уровнем 

речевого развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим 

категориям: «Утя ези а туи.» — «Утка лежит под стулом.»; «Асик ези таи.» — «Мячик 

лежит на столе.» и т.д. Однако по-прежнему часть простых предлогов («на», «над», «за» и 

т.д.) и сложные («из-за», «из-под», «через», «между», «около») вызывают затруднения 

в понимании, дифференциации и, естественно, употреблении.  Речь детей со 2-ым 

уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и 

слоговой структуры слов. Так, может страдать произношение и различение большого 

количества фонем — до 16 — 20. При воспроизведении слов из двух-трех и более слогов дети 

нарушают их последовательность, переставляют местами, опускают или, наоборот, 

добавляют слоги, искажают их звучание («сипед» — «велосипед», «китити» — «кирпичи»). 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. Например, 

составляя рассказ по серии сюжетных картинок «Мишка и мед», Паша В. испытывал 

трудности при передаче их последовательности и содержания: «МИТЯ ИДЯ гыка. Идя по 
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есу. Ези мед. Митя лез гыка. Итыт птеиы. Потом зяиа. Митя бези. Птеиы итыт». («Мишка 

увидел дырку (дупло). Идет по лесу. Лежит мед. Мишка залез к дырке. Летят пчелы. Потом 

жалят. Мишка бежит. Пчелы летят»). 

 

5. Характеристика речи детей с ОНР III уровня. 

 

 Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их 

структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных 

членов предложения. Возросли возможности детей в использовании предложных конструкций 

с включением в отдельных случаях простых предлогов («в», «на», «под» и т.д.). В 

самостоятельной речи уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по 

грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально 

направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных 

среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным 

будет понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются на простые (вместо «встал из-за стола» — «встал из стола» и т.д.). На данном 

уровне детям становятся доступны словообразовательные операции. Изучение данной 

категории детей показывает, что действительно имеет место положительная динамика в 

овладении системой морфем и способов манипулирования ими. Ребенок с общим 

недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по 

некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, 

ребенок затрудняется в правильном выборе производящей основы («горшок для цветка» — 

«горшочный», «человек, который дома строит» — «доматель» и пр.), использует 

неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» — «мой-чик»; вместо «лисья» — 

«лисник» и пр.). Очень часто попытки ребенка провести словообразовательные преобразования 

приводят к нарушению звукослоговой организации производного (т.е. вновь образованного) 

слова, вместо «нарисовал» — «са-явал», вместо «мойщик» — «мынчик» и т.д., у ребенка  

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности.  Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов , например: «бéйка м óтлит и не узн áйа» — белка смотрит и не 

узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́ , потаму́та х óйдна» — из трубы дым валит столбом, 

потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова , состоящие из трех -пяти 

слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой 

повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание 

детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Тенденция к множественным 

семантическим заменам по-прежнему сохраняется (вместо «корзина» — «сумка», вместо 

«перчатки» — «эти, на руки которые» и т.д.). Детальный анализ речевых возможностей 

детей позволяет определить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой 

структуры, например «водопроводчик чинит водопровод» — «водопавотя тинит водовот», 

«экскурсовод проводит экскурсию» — «икусавод паводит икуси» и т.д. Наряду с заметным 

улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на 

слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка 

с 3-им уровнем речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза 

оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет служить 

препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи свидетельствуют о 
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нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части 

рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «клю́чит свет », «виноградник» — «он сáдит», «печник» — 

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

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

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

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 

мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости : персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 
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которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

6. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечѐткая дикция. 

Незавершѐнность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР  строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими 

процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей в логопедическом кабинете с ФФНР и 

ОНР 3 уровня, обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, также следует учитывать программные требования данного возраста. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространѐнное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в 

произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты. 

 

 

7.Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 
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«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. Основными задачами совместной 

коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе. 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

15. Подготовка к овладению, а затем 

3. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

4. Расширение кругозора детей. 

5. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам. 

6. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей). 

7. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

8. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

9. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

10. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

11. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни. 
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и овладение диалогической формой 

общения. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

13. Развитие диалогической речи 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

 8. Принципы  и подходы  к  формированию рабочей программы 

 В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа  

опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при  проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями МБДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста 

до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 
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необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

Принцип системности. Принцип системности предполагает формирование речи в 

единстве всех еѐ компонентов как единой функциональной системы,  рассмотрение 

ребенка как целостного, качественного, своеобразного, динамично развивающегося 

субъекта; 

Принцип реалистичности – учет реальных возможностей ребенка и ситуации, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

Принцип комплексности – развитие одной познавательной функции определяет и 

дополняет развитие других; 

Онтогенетический принцип – планирование работы осуществляется с учетом 

последовательности появления  форм и функций речи, а также видов деятельности 

ребенка в онтогенезе. 

Принцип дифференцированного подхода. Логопедическая работа по коррекции  

звукопроизношения и развитию речи должна строиться не только с учѐтом этиологии, 

механизмов и структуры  речевого нарушения, но и с учѐтом возрастных, индивидуально 

– психологических особенностей и уровня речевого развития детей. 

Принцип учѐта симптоматики и степени выраженности нарушения речи. При 

одном и том же нарушении речи уровень недоразвития тех или иных функций, степень 

выраженности нарушения может быть различной. В связи с этим направления 

логопедической работы будут дифференцироваться с учѐтом симптоматики и степени 

выраженности нарушения. 

Принцип учѐта психологической структуры и характера нарушения речевой 

деятельности. В процессе логопедической работы необходимо не только сформировать 

то или иное умственное действие, но и довести его до автоматизма. Только при этом 

условии возможен переход к нормализации целостной деятельности исправления речевого 

процесса. 

Принцип поэтапного формирования умственных действий. В психологических 

исследованиях (А. Н. Леонтьев, 1983; П. Я. Гальперин, 1977; Д. Б. Эльконин, 1974) 

отмечается, что становление умственных действий – сложный и длительный процесс, 

который начинается с развѐрнутых внешних операций, а затем сокращается, свѐртывается, 

автоматизируется, постепенно переводится в умственный план, т. е. интериоризируется. 

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учѐтом «зоны 

ближайшего развития» (Л. С. Выготский, 1956). Постепенное усложнение заданий и 

речевого материала в коррекционной работе проводится с учѐтом психологических 

особенностей детей. Новые, более сложные задания первоначально даются на простом 

речевом материале. И только тогда, когда будет сформировано, автоматизировано то или 

иное умственное действие, можно переходить к его выполнению на более сложном 

речевом материале. 

Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные 

анализаторы, на их взаимодействие (принцип обходного пути). В основе этого 

принципа лежит учение о функциональных системах, о сложной структуре психических 

функций. Формирование высших психических функций в онтогенезе представляет собой 

сложный процесс организации функциональных систем. Первоначально психическая 

функция предполагает участие различных анализаторов, полимодальных афферентаций. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


12 
 

9. Содержание образовательной области «Коммуникация»  

 

Формы организации 

 Индивидуальные формы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Сопутствующими формами непосредственно образовательной деятельности 

являются: коррекционный час, беседы, ситуативный разговор, составление и 

разгадывание загадок, речевая ситуация, сюжетные игры, игры с правилами, речевые 

развлечения, речевые соревнования, речевые станции. 

 

Содержание образовательной области  «Коммуникация» (Формирование 

лексико-грамматических категорий и развитие связной речи, развитие фонетико-

фонематических представлений) 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

Задачи, реализуемые в образовательном учреждении Задачи, реализуемые в семье 

Обучение грамоте, развитие 

фонетико-фонематических 

представлений 

Формирование лексико-

грамматических категорий и 

развитие связной речи 

-дать представление  об  

основных   единицах   языка: 

звуке, слове, предложении; 

-уточнить произношение, 

изучаемых звуков; 

-обеспечить ориентировку в 

звучащем слове; 

-упражнять в умении 

дифференцировать звуки; 

-расширять лексический 

запас; 

- активизировать 

словообразовательные 

процессы; 

 - совершенствовать навыки 

подбора и употребления в 

речи антонимов; 

- закреплять употребление 

-создавать у ребенка 

уверенность в том, что его 

любят, о нем заботятся; 

-заинтересованно, с 

вниманием и уважением 

относиться к вопросам, 

который задает ребенок, его 

просьбам, жалобам; 

-признавать право ребенка на 



13 
 

-проводить  звуковой анализ, 

а также упражнять в умении 

их дифференцировать; 

-уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков родного языка; 

-развивать фонематический 

слух; 

-знакомить со слоговой 

структурой слова и умением 

определять количество 

слогов в слове; 

-развивать просодическую 

сторону речи (силу, высоту, 

темп, громкость речи). 

 

обобщенных понятий на 

основе их тонких 

дифференциаций; 

- совершенствовать навык 

употребления в самостоя-

тельной речи сложных 

предлогов; 

- совершенствовать умение 

подбирать синонимы; 

- закреплять навыки 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже; 

- закреплять навыки 

согласования числительных 

с существительными в роде, 

падеже; 

- учить образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных, сложные 

составные прилагательные. 

- совершенствовать навык  

составления рассказов-

описаний;  

 - закреплять навыки 

составления рассказа по 

картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и 

наглядно-графические 

планы); 

 - учить составлять рассказ 

по серии сюжетных 

картинок; 

 - совершенствовать навыки 

пересказа; 

 - учить составлять рассказы 

с элементами творчества. 

некоторую неумелость; 

-по рекомендации педагога 

проводить с ребенком 

специальные игровые 

упражнения по развитию 

звуковой культуре речи; 

-развивать фонематический 

слух (упражнять ребенка в 

выделении первого звука в 

своем имени, в именах 

окружающих, в определении 

последовательности звуков в 

этих словах); 

-следить за правильным 

ударением при произнесении 

слов; 

-закреплять полученные в 

процессе образовательной 

деятельности «развитие 

фонетико-фонематических 

представлений» знания и 

умения в домашних 

условиях; 

- закрепление навыков 

словообразования в 

различных играх и в 

повседневной жизни; 

-закреплять полученные в 

процессе образовательной 

деятельности; 

«Формирование лексико-

грамматических категорий и 

развитие связной речи» 

знания и умения в домашних 

условиях, через выполнение 

рекомендаций в 

индивидуальных тетрадях. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательной  

области «Коммуникация» - Формирование лексико-грамматических категорий и 

связной речи, формирование фонетико-фонематических представлений у детей 

среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста. 

Задачи: 

Расширять лексический запас, уточнять и расширять значения слов. 

Активизировать словообразовательные процессы. 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных. 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций. 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 
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Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением. 

Совершенствовать умение подбирать синонимы. 

Закреплять навыки согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных, сложные составные 

прилагательные. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний. 

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. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений и рассказов с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закрепление понятий звук; 

Формирование четкого представления гласный – согласный звуки; 

Закрепление понятия твердый – мягкий звук, звонкий, глухой, парный – непарный; 

Закрепление  понятий слово, словосочетание, предложение, текст; 

Совершенствование пространственных ориентировок; 

Развитие конструктивного праксиса; 

Развитие тактильных ощущений, ручной умелости; 

Развитие фонематического слуха; 

Развитие звукового, звуко-слогового анализа слов; 

Развитие мелкой и артикуляционной моторики. 

 

Требования к  уровню подготовки воспитанников по образовательной области 

«Коммуникация» (формирование лексико-грамматических категорий и развитие 

связной речи) 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.). 
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 Содержание образовательной области «Коммуникация» интегрируется с 

содержанием таких образовательных областей как: 

 

«Социализация» - положительный настрой на занятие, использование приемов 

снятия эмоционального перенапряжения, умение отвечать полными, развернутыми 

фразами. Закрепление правильного звукопроизношения; 

«Физическая культура» - развитие общей и мелкой моторики, координации речи с 

движение, развитие физиологического диафрагмального дыхания, формирование 

правильной осанки, закрепление правильного звукопроизношения; 

«Художественное творчество» - развитие тонких движений кистей рук, развитие 

внимания, воображения, умение отвечать полными, развернутыми фразами. Закрепление 

правильного звукопроизношения; 

«Познание» - формирование логического мышление, самостоятельной 

деятельности. Закрепление правильного звукопроизношения; 

«Музыка» - развитие чувства ритма, такта, физического слуха, длительного 

речевого выдоха. Закрепление правильного звукопроизношения; 

«Здоровье» - формирование правильной осанки, предупреждение зрительного и 

эмоционального перенапряжения. Формирование правильного речевого дыхания. 

Закрепление правильного звукопроизношения. 

«Безопасность» - закрепление диалогического способа общения, предупреждение 

психологического и эмоционального перенапряжения; 

«Труд» - развитие общей, мелкой моторики, умения планировать свою 

деятельность. Закрепление правильного звукопроизношения. 

«Чтение художественной литературы» - развитие речевого слуха, внимания,  

памяти. Развитие лексико-грамматических категорий. Формирование умения планировать 

и строить связное высказывание. 

 

10. Материально – технические (пространственные) условия организации 

НОД по обучению грамоте. 

Для проведения НОД в логопедическом кабинете организовано рабочее 

пространство, которое включает в себя рабочую и игровую зоны. Рабочая зона – столы, 

стулья по количеству детей, стенка с дидактическими пособиями, используемые ходе 

НОД, полочка с дидактическим пособием. 

В процессе НОД используются технические средства обучения: компьютер. 

ИКТ – технологии используемые в процессе НОД: аудиозаписи, видео 

презентации, слайдовые презентации. 

Наглядно-образный материал: картинный материал, касса букв, алфавит, звуковые 

схемы, схемы предложений, предлогов. Раздаточный материал. Альбомы для 

индивидуальной работы по закреплению звуков. Звуко-слоговые домики. Картотека 

дидактических игр, направленных на формирование лексико-грамматических категорий и 

навыков словообразования. Сюжетные картины. Серии сюжетных картин. 

Методическая и практическая литература по логопедии, периодические издания: 

журнал «Конфетка». 

 

 11. Здоровье сберегающие технологии 
С целью предупреждения утомления на образовательной деятельности, связанной с 

длительным сидением в однообразной позе, требующей сосредоточенного внимания и 

поддержания умственной работоспособности детей на хорошем уровне проводятся 

физкультминутки, динамические паузы, музыкальные паузы, дыхательная гимнастика. 

Для снятия напряжения с мышц рук проводится пальчиковая гимнастика. Также 

выполнение упражнений и ритмических движений пальцами приводит к возбуждению в 
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речевых центрах мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что 

стимулирует развитие речи. 

 

12. Реализация национально – регионального компонента 

 

Включение регионального компонента в содержание образовательной 

деятельности обусловлено рядом объективных причин, среди которых можно выделить 

новый подход к процессу обучения, ориентацию на личность обучаемого, формирование 

человека, гармонично включенного в местные традиции. 

Реализация национально-регионального компонента осуществляется через 

использование бесед, рассказов о народах Ханты и Манси, об их традициях и быте, как 

основе сюжета непосредственно образовательной деятельности. Использование 

наглядного материала, предметных картинок, сюжетных картин, просмотр видео и 

слайдовых презентаций по национальной тематике. 

 

 

 

13. Планирование занятий 

 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по усмотрению 

логопеда. 
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР-III  уровня, 

разделено на 3 периода обучения. 

 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

I период - 2 половина сентября - 1 половина ноября 7 недель, 245 занятий – 35 

занятия в неделю. 

II период –2 половина ноября -1 половина февраля 11 недель, 374 занятий – 34 

занятий в неделю. 

III период – 2 половина февраля – май 11 недель, 374 занятий – 34 занятий в 

неделю. 

Всего 993 занятий в год. 

С 15 мая – итоговое обследование 

С 1 июня–повторение пройденного материала,  обследование вновь 

прибывших детей. 

 

 Учебное – тематическое планирование 

 

ОНР 3 уровня, ФФНР, ФН. 

Название 1период 2период 3 период Всего занятий в год 

 

Формирование 

звукопроизношения 

( 34-35  занятий в неделю) 

 

245 

 

 

374 

 

 

374 

 

 

993 
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14. Содержание логопедической работы по преодолению 

ОНР 3 уровня, ФФНР, ФН у детей 5 - 6-го года жизни. 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Постановка 

отсутствующих звуков: 

[ш], [ж] , [ч] ,[л], [р] [р] 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи ). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, 

слуховой памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

за счет изменения 

одного звука. 

Различение 

интонационных средств 

выразительности в 

чужой речи. 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в 

слове. Выделение 

среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий ―гласный — 

согласный‖ звук. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 

глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий текст. 



18 
 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[с], [з], [щ], [р], [р] и др. 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое 

знакомство с понятиями 

―твердый — мягкий 

звук‖ и ―глухой — 

звонкий‖. 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой 

и собственной речи. 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 
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ранее, на новом 

словесном материале. 

III 

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Постановка 

отсутствующих звуков: 

[р], [р] и др. 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения детей 

между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 
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15.  Содержание логопедической работы по преодолению 

ОНР 3 уровня, ФФНР, ФН  у детей 4-го года жизни. 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания 

Постановка 

отсутствующих звуков: 

[ш], [ж].[ц], [ч].[щ]. 

 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. 

Дифференциация речевых 

и неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Различение 

интонационных средств 

выразительности в чужой 

речи. 

 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления 

формы 

родительного 

падежа с предлогом 

у. Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего 

времени глаголов 

множественного 

числа. 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст. 
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• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[с], . [з]. [л], . [р]. 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

. 

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

и образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные 

слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми 

звуками; • заучивать 
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стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний 

и умений, 

полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 

III 

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Определение наличия 

звука в слове. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 различать понятия ―звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 - правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 
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 - владеть элементарными навыками пересказа; 

 - владеть навыками диалогической речи; 

 - владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 - грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

 - использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

 - владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  

слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

  

16.Основные направления деятельности учителя-логопеда 

 

Функции деятельности учителя-логопеда: 

 информационная (сбор информации о детях дошкольного возраста, 

информирование о деятельности группы родителей, органов управления 

образования); 

 диагностическая (проведение мероприятий по диагностике речевого развития 

ребѐнка, определение перспективных путей развития и их решения); 

 коррекционная (проведение намеченных мероприятий по решению логопедических 

проблем воспитанников);  

 консультативная (проведение консультаций с родителями по обозначенным 

проблемам, проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и 

детьми, стендовое консультирование через логопедические уголки в раздевалке 

группы); 

 координационно-организационная (организация работы по оказанию помощи 

родителям ребѐнка, ведение отчѐтной документации); 

методическая (разработка методического обеспечения функционирования логопедических 

групп ДОУ, консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов 

МКОУ Ханты-Мансийского района» СОШ п. Сибирский» ). 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) виды деятельности. 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. 
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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.  

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение 

года определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое 

обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  Логопедические 

 подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не предусмотрено 

 специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя – логопеда. 

Основную  нагрузку несѐт  индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, 

 которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым ребѐнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 

20 - 30 минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Программа  составлена с учѐтом  интеграции основных  образовательных направлений 

в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 
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17. Работа с родителями 

 

В логопедической группе логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше проводить работу с ребенком, чем и как следует заниматься с ним, помогут 

организовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат 

выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

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

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

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

 График проведения развлечений и праздников 

 

Месяц Форма проведения Название Участники 

Январь групповое «День рожденья 

звуков». 

дети 

апрель групповое "Юные космонавты" дети 

 

 

18. Способы проверки знаний умений и навыков 

График проверки 

Месяц Название Форма 

проведения 

1-15.09.16г диагностика состояния звукопроизношения, 

фонематических процессов, состояния слоговой 

структуры слова, развития лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи детей  

компенсирующего вида на начало учебного года. 

индивидуальный 

опрос 

12 – 25.01.17г диагностика состояния звукопроизношения, 

фонематических процессов, состояния слоговой 

структуры слова, развития лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи детей 

компенсирующего вида  промежуточная диагностика. 

индивидуальный 

опрос 

15 – 29.05.17г диагностика состояния звукопроизношения, 

фонематических процессов, состояния слоговой 

структуры слова, развития лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи детей 

компенсирующего вида на конец учебного года. 

 

индивидуальный 

опрос 
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19. Методическое обеспечение рабочей программы: 

а) Оборудование 

1. Зеркало со шторами. 

2. Индивидуальные зеркала на подгруппу детей. 

3. Учебная доска. 

4. Ватные палочки 

5. 2 стола, 7 стульчиков 

б) дидактический материал для логопедического обследования. 

1. Логопедический альбом и папка для обследования всех сторон речи: 

 Звукопроизношения; 

 Фонематического восприятия; 

 Грамматического строя речи; 

 Словарного запаса; 

 Связной речи; 

2. Дидактический материал для обследования психических процессов. 

3.  Дидактический материал для обследования счета, знания геометрических фигур, 

знания цветов. 

в) Дидактический материал для формирования правильного звукопроизношения. 

1. Дыхательные тренажеры: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», игрушки для развития 

дыхания «Посади бабочку на цветок» и др. 

2. Фотографии и картинки-символы для обучения артикуляционной гимнастики. 

3. Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

5. Словесные игры для автоматизации звуков. 

6. Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

7. Наборы предметных картинок по всем группам звуков. 

8. Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в текстах. 

9. Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп звуков. 

- Логопедическое лото  

г) Дидактический материал по развитию фонематического восприятия. 

1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен, молоточек). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Плоскостные игрушки-звуки. 

4. Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза: 

- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики звуков; 

- игры: «Подбери слово к схеме»; 

- «Построим пирамиду» (2 варианта); 

- «Засели домик»; 

- «Делим слова на слоги»; 

- «Подбери картинку»; 

- «Путешествуем со звуками»; 

- «Звуковая дорожка»; 

- «Волшебный кубик». 

д) Дидактический материал по обогащению словарного запаса. 

1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам: «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие птицы», «Зимние забавы», 

«Новый год», «Домашние животные», «Дикие животные»,  «Домашние птицы», 

«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Космос», «Инструменты», «Весна», 

«Мебель», «Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи», 

«Чита – столица Забайкальского края», «Правила дорожного движения», «Фрукты», 

«Осень», «Лето»; 
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2. Серии демонстративных картин: «Все работы хороши», «Мир природы», «Круглый 

год». 

3. Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам. 

4. Лото: «Геометрические фигуры» 

5. Пазлы 

6. Настольно-печатные дидактические игры 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов (альбом) 

8. Игры:  

- «Узнай по силуэту»; 

- «Что перепутал художник?» 

9. Альбом по моделированию 

е) Дидактический материал по формированию грамматического строя речи и 

развитию связной речи. 

1. Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического строя речи:  

- «Скажи какой»; 

- «Придумай предложение» (словообразование); 

- «Ну, посади» (словоизменение); 

-  «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ); 

- «Большой медведь и маленький мишка» 

- «Какой суп получится?» (словообразование); 

 - «Геометрическое лото»; 

- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ); 

- «Собери букет»; 

- «Словообразование»; 

- «Маленькие слова» (предлоги); 

- «Зашифрованное послание»; 

- «Составь предложение»; 

- «Договори слово»; 

- «Пословицы в картинках»; 

- «От мышки до мишки» (уменьшительные и увеличительные суффиксы»; 

- «Собери цветок» (соглас существ. с местоимениями) (с использованием моделирования);  

-  «Собери семью» (словообразование  - родственные слова); 

- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с числительными); 

- «Учимся правильно употреблять предлоги». 

2. Алгоритмы описания предметов и объектов; 

3. Опорные картинки для составления рассказов, сказок. 

4. Мнемотаблицы для заучивания стихов. 

5. Серии сюжетных картинок. 

6. Наборы кукольного театра для инсценирования сказок. 

7. Игра: «Сказка за сказкой» 

ж) дидактический материал по обучению грамоте: 

1. Разрезной алфавит 

2. Дидактический материал для занятий по обучению грамоте; 

3. Пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе «Путешествуем со 

звуками»; «От звука к предложению»; «Читаем слоги», «Пазлы из слогов» 

4. Настольно – печатные и дидактические игры для закрепления звукобуквенных связей: 

- «Буквы»; 

  Центр моторного и конструктивного развития. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам. 

2. Разрезные картинки. 

3. Массажные мячики цветов и размеров. 

4. Игрушки – шнуровки. 

5. Логический кубик. 
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 20.Тестовый материал. Задания для обследования детей 

 

Диагностика речи детей проводится в соответствии с Программой дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

Филичевой Т.Б., Чиркина Г.В. 

Диагностика речи детей компенсирующей направленности проводится по всем 

разделам речевого развития: обследование состояния звукопроизношения, обследование 

фонематических процессов и слоговой структуры слова, развития лексико-

грамматических категорий, развитие связной речи. По альбому Иншаковой О.Е. 

 

Цель обследования – выявление уровня речевого развития каждого ребенка и 

группы в целом на начало учебного года и определение результативности работы по 

речевому развитию детей за прошедший учебный год. Результаты записываются в 

речевые карты. 

 

Сбор анамнестических данных: 

1. Дата поступления ребенка в группу 

2. Фамилия, имя 

3. Возраст 

4. Домашний адрес 

5. Откуда поступил ребенок 

6. ФИО родителей, место работы, должность, образование, телефон: 

От какой беременности по счету? 

Как протекала беременность и роды 

Когда закричал? 

Физическое развитие: 

Стал держать головку, сидеть, ходить 

Какие заболевания перенес до года? 

7. Речевое развитии ребенка: Гуление,  лепет, первые слова, Речь фразой 

8. Прерывалось ли речевое развитие (если да, то по какой причине, как долго 

длился перерыв) 

9. Слух: 

10. Зрение: 

11. Интеллект 

12. Речевая среда, социальные условия, отношение ребенка к речевому дефекту 

13. Общее звучание речи: 

Темп, голос, разборчивость, дыхание 

12.Обследование артикуляционного аппарата: 

Подвижность, прикус, нѐбо, зубы, язык (верно ли находит разные положения), 

подъязычная связка, губы, их подвижность 

14.Состояние общей моторики: 

 Постоять на одной ноге (попеременно) 

 Попрыгать на двух ногах 

 Попрыгать на одной ноге (попеременно) 

 Постоять на цыпочках 

 Присесть, руки в стороны 

15. Состояние мелкой моторики, ведущая рука: 

16.Эмоционально-волевая сфера: (активен/пассивен, деятелен/инертен, работает с 

удовольствием/из подчинения взрослому, неадекватное поведение, избалованность, 

конфликтность, колебания настроения, агрессивность) 

17. Общее развитие ребенка: 

а) разговорно-описательная  беседа: 
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 Как тебя зовут? 

 Сколько тебе лет? 

 Где ты живешь? 

 Как зовут маму? 

 Как зовут папу? 

 Кем работают: 

 мама? папа? 

 Какой домашний адрес?? 

 С кем ты живешь? 

 Как зовут твоих друзей 

б) счет прямой,обратный, счетные операции 

в) геометрические формы: 

 

 
 

Соотнесение формы и предмета 

г) основные цвета 

д) оттеночные 

е) классификация  предметов 

ж) выделение «4-го лишнего» 

з) временные представления: 

Части суток, Времена года, Дни недели, 

и) пространственные представления (справа, слева, впереди, сзади, выше, ниже, 

дальше, ближе, в центре) 

к) способность к логическому мышлению 

л) разрезные картинки:  (2 части, 4 части, 6 частей) 

18. Обследование понимания речи: 

 Выполнение инструкций (хлопни руками над головой, вытяни руки вперѐд) 

 Понимание предлогов (на, под, за, в, перед) 

 Понимание рода 

 Понимание числа 

 Понимание падежей (импресив. речь) 

в доме  за домом  

на доме  с крыши  

около дома  из дома  

над домом  из-под дома  

19. Обследование связной речи: 

а) составление  рассказа по картинке: 

б) составление рассказа по серии картин: 

в) пересказ: 

г) описательный рассказ (о любимой игрушке): 

20. Обследование грамматического строя речи: 

а) образование множественного числа имѐн существительных 

 Им.п. Род.п. Им.п. Род.п. 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 

мост     

дом     

стул     

воробей     

утѐнок     

пчела     
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ведро     

 

б) образование уменьшительно-ласкательных форм: дом, стул, ѐлка, гриб,Женя, 

Костя 

в) префиксальное словообразование: (шѐл) 

г) согласование прилагательных с существительными: 

синий шар, красный флажок, синяя машина, красное солнышко, синее платье, 

красная звезда 

д) согласование существительных с числительным 1-5:ухо,помидор, стул, 

кукла, ручка. 

е) предложно-падежные формы  (экспресив. речь)Им. П  кто?что?, Род. П кого? 

чего?, Дат. П кому? чему?,Вин. П кого? что?, Твор. П с кем? с  чем?, Пред. П о ком? о 

чем? 

2,1.Составление словаря: 

1.   предметный словарь 

а) объемные значения слов:холодильник, пылесос. 

б) назвать части предметов и показать:чайник – донышко, носик, крышка,ручка; 

стул, сиденье, спинка, ножки. 

в) уровень обобщений: 

свитер, платье, шорты, юбка, колготки 

сапоги, туфли, тапочки, валенки 

блюдце, сковорода, ложка, тарелка 

шкаф, стол, кресло, тумбочка 

помидор, морковь, репа, капуста 

яблоко, персик, груша, лимон 

кошка, собака, волк, ѐж 

голубь, утка воробей 

автобус, электричка, трамвай, самолет 

2. Словарь признаков: 

а) подбор прилагательных к имени существительному: 

лимон-какой? платье-какое? Лиса-какая? 

б) подбор антонимов: 

широкий___________________ длинный_________________высокий__________________ 

веселый____________________светлый__________________большой__________________ 

прямой_____________________сухой____________________холодный_________________ 

в) образование прилагательных от имен существительных: 

матрешка из дерева, сумка из кожи, ручка из пластмассы, сок из клюквы 

г) образование притяжательных прилагательных: 

чей хвост? чей дом? 

3. Глагольный словарь. 

а) что делает? 

Повар, учительница, врач, почтальон 

б) кто голос подает? 

Кошка, собака, гусь, утка, петух, мышь, корова, лягушка, свинья 

22. Звукопроизношение. 

С Сь З Зь Ц Ч Щ Ш Ж Л Ль Р Рь i Г К Х Б П Д Т Ы 
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23.. Фонематический слух. 

 

Дифференциация звуков: 

с-з с-ш ш-ж щ-з щ-сь ц-с ц-ть ч-щ ч-ть ч-ц ч-щ л-р н-б т-д г-к к-х и-ы 

  

 

               

Повтори слогиТа-да-та, Да-та-та, Ка-га-га, Ка-ха-ка, Па-ба-па 

Повтори словаКот-год-кот, Том-дом-ком 

24. Анализ звукового состава речи. 

а) выделение первого звука в слове. 

Алик,Оля, Ира, утка, город, эхо, волк,окна,банка 

б) выделение последнего звука в слове: 

пух, кот,сок,луна,мука,мак,шары,руки,нос 

25. Произношение слов сложного слогового состава: 

Строительство, велосипед, милиционер, аквариум 

26. Повторение предложений: 

Экскурсовод проводит экскурсию, Сапожник чистит сапоги. 

  

Оценка  состояния речевого развития детей старшей, средней, 

подготовительной группы компенсирующей направленности МКОУ Ханты-

мансийского района «СОШ п. Сибирский». 

 

Звукопроизношение 

 

Оценка выполнения задания (звукопроизношение) 

Обозначение Критерии оценки 

+ звук произносится правильно во всех позициях 

— звук отсутствует 

┴ неустойчивое произношение звука (в одних случаях звук 

произносит, в других нет) 

 замена на другой звук  (жз) 

Иск. искаженное произношение звука 

 

Фонематические процессы и слоговая структура слова 

 

Оценка выполнения задания (фонематические  процессы и слоговая структура слов) 

Обозначение Критерии оценки 

+ задание выполнено правильно 

┴ задание выполнено с ошибками или недочетами 

— задание выполнено неправильно или не выполнено 
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