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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Программа составлена на базе адаптированной  основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №261, а так же основана на использовании следующей программы:  «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В, Туманова Т.В, Миронова С.А, Лагутина А.В.-  Москва, «Просвещение»,  2010 

год. Она является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 6-7 лет с ТНР.  Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию.  

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013 г. 

№1155); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Приказа  Минобрнауки России  от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»; 

 Устава МБДОУ «ДС № 261 г Челябинска»; 

 Положения о рабочей программе педагогов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

 Цель: создание оптимальных условий для эффективного планирования, организации, 

управления коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 

 Задачи:  

 своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР программы и их 

интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОНР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в речевом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОНР и 

формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Коррекционные задачи: 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 

речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 

литературных персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 соблюдение интересов ребенка (принцип определяет позицию логопеда, который 

призван проводить коррекционную работу  с максимальной пользой для  ребенка); 

 этиопатогенетический (предполагает установление в каждом отдельном случае 

этиологии, механизмов нарушения, определение ведущих расстройств, соотношение речевой 

и неречевой симптоматики в структуре нарушения);  

 принцип комплексности (отражает медико-психолого-педагогический характер при 

изучении и устранении речевых расстройств, предусматривает учет взаимовлияния 

двигательных, речевых и психических нарушений на развитие ребенка);  

 принцип целостности и системности (отражает тот факт, что ни один психический 

процесс, ни одно психическое образование не развиваются самостоятельно, изолированно 
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друг от друга, а развиваются в тесной связи друг с другом; речь рассматривается как сложная 

функциональная система, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии);  

 принцип доступности, последовательности и систематичности (заключается в 

доступном и постепенном усложнении речевых упражнений в процессе формирования у 

ребенка навыков правильной речи и поведения); 

 принцип индивидуализации (ориентирует на организацию учебного процесса, при 

котором выбор способов, приемов, темпа обучения обуславливается индивидуальными 

особенностями детей) и дифференциации обучения (выделения типологических 

особенностей детей и объединения их на этом основании в группы по уровню развития); 

 принцип развития психики в деятельности (ориентирует на то, что коррекционно-

развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности, присущей определенному 

возрастному периоду);  

 принцип формирования речевых навыков в условиях естественной речевой 

среды; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 
(указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и чувственно-практической деятельности).  

 

1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников  

Особенности познавательного и речевого развития нормально развивающихся детей .  

 у детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня; 

 большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, 

могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления; 

 к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами; 

 в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов 

текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.  

Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников: 

 отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации; 

 допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование); 

 вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, 

что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между 

собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития связной речи связаны с 

неумением построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, 

середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части 

высказывания. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 
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позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

  

Особенности познавательного и речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

К тяжелым нарушениям речи относятся общее недоразвитие речи I-IV уровня, и 

рассматривается, как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников варьируется от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Нищева Н.В.).  

Общее недоразвитие речи I уровня. 

            Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 

слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. Также много слов 

диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 

помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено 

конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. 

Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, 

«кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже 

грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития трудно 

определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но 

понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней 

нет точной связи  между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в 

виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом 

уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

 Общее недоразвитие речи II уровня. 

            На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных 

ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. 

Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много 

аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения 

довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные 

формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 

неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 

грамматического строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при 

употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. 

они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 
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Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-

ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого недоразвития синтаксически 

предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание 

речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, 

но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне 

слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три 

слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со 

стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). 

Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. 

Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

            Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы  различаются  недостаточно. 

            Общее недоразвитие речи III уровня. 

            Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 

относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 

простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и 

неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, 

согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных 

предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в 

сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм 

фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

            Общее недоразвитие речи IV уровня. 

            Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.4.    Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1.4.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 В итоге обучения в подготовительной группе  должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

  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 использованием подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  
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 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 (двухсложных 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 звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация образовательного процесса: 

 В группах комбинированной направленности предусматривается четкая организация 

всего коррекционно-образовательного процесса: 

 своевременное обследование детей; 

 составление рационального расписания занятий, предусматривающих 

взаимозаменяемость общепрограммных занятий занятиями коррекционной направленности, 

которые проводит учитель-логопед; 

 планирование индивидуальной коррекционной работы; 

 оснащение группы необходимым коррекционно-дидактическим материалом; 

 взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы, а также других 

специалистов по организации образовательного процесса. 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей  
     Основными направлениями работы в течение обучения в группе комбинированной 

направленности с ТНР являются: 

 диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников; 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, подгрупповая); 

 консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями; 

 информационно – просветительская работа; 

 организационная работа.  

 

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ТНР; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации, комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля;                  

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ТНР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

 

  Коррекционно - развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;                                                                                      

 коррекцию и развитие высших психических функций;                                             

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
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 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации, устные журналы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса, детям с ТНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

  

 Учитель-логопед проводит: 

 подгрупповые коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия.         

 

2.1.1. Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-

тематическим принципом 

Рабочая программа предполагает осуществление 38 тем. Реализация одной темы 

осуществляется в недельный срок. Темы разработаны с учётом реализуемой адаптированной 

основной образовательной программой  дошкольного образования МБДОУ «ДС № 261 г. 

Челябинска» для детей с тяжёлыми нарушениями речи и соответствуют возрастным 

особенностям детей. 

 

Тематическое планирование содержания дошкольного образования 

Месяц Неделя Дни Тема недели 

Сентябрь 

 

 

1 01-06 Диагностика. Вот и лето прошло. День знаний. 

2 07-13 Диагностика. Я и мой родной город. 

3 14-20 Район в котором ты живешь. 

4 21-27 Осень. Изменения в природе. 

5 28-04 Урожай(овощи и фрукты). 

Октябрь 

1 05-11 Русская изба. 

2 12-18 Россия. Традиции. 

3 19-25 Помощники в путешествии: глобус и карта. 

4 26-01 Животный и растительный мир Европы. 

Ноябрь 1 02-08 Животный и растительный мир Азии. 

2 09-15 Животный и растительный мир Южной Америки. 

3 16-22 Животный и растительный мир Северной Америки. 

4 23-29 Транспорт. 

Декабрь 1 30-06 Животный и растительный мир Африки. 

2 07-13 Животный и растительный мир Австралии. 

3 14-20 Зима. Изменения в природе. 

4 21-27 Новогодний калейдоскоп. 

5 28-31 Новый год. 
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Январь 1   

2 11-17 Профессии. 

3 18-24 Животный и растительный мир Антарктиды. 

4 25-31 Вода. Источники воды и водоемов на Земле. 

Февраль 1 01-07 Морские обитатели. 

2 08-14 Челябинский зоопарк. 

3 15-21 Наши защитники. Военные профессии, техника. 

4 22-28 Человек. Части тела. 

Март 1 01-07 Весна. Женский день. 

2 08-14 Музеи нашего города. 

3 15-21 Средства связи. Почта. 

4 22-28 Правила дорожного движения. 

Апрель 5 29-04 Книжная неделя. Мы читаем.  

1 05-11 Театр. 

2 12-18 День космонавтики. 

3 19-25 Цветущая весна. Насекомые. Первоцветы. 

4 26-02 Неделя здоровья. 

Май 

1 03-09 День Победы. 

2 10-16 Земля – наш общий дом. 

3 17-23 Единство народов. 

4 24-30 Скоро в школу. 

 

Модель образовательного процесса (по формам образовательного процесса с учетом темы 

недели): 

 

Месяц Тема 

недели 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи. 

Грамота. Развитие 

навыков звукового 

анализа. Работа над 

слоговой 

структурой слов. 

Развитие 

лексики 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

связной речи 

      

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вид деятельности  

 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда  

 

Четверг 

 

Пятница 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

 

15.20-15.50 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

 

 

9.00 – 9.20 

 

 

 

 

Совместная 

(подгрупповая) 

деятельность с 

детьми 

 

 

8.50 – 9.10 

9.10 – 9.30 

9.30-10.25 

 

9.20-9.40 

10.20-10.40 

9.20-9.40 

9.40-10.20 

 

9.00 – 9.20 

 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

15.50-17.00 8.00 – 8.30 

10.25 – 12.00 

8.00 – 8.30 

9.40-10.20 

8.00 – 8.30 

10.20 – 12.00 

8.00 – 8.30 

9.20 – 12.00 
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2.1.2. Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

10.40 – 12.00 

Совместная 

деятельность с 

воспитателями 

 

14.00-14.30 

    

Совместная 

деятельность со 

специалистами 

 

14.30 – 14.45 

    

Работа по 

взаимодействию с 

родителями 

 

17.00-18.00 

    

Создание 

предметно-

развивающей среды 

и методико-

дидактического 

комплекса 

 

14.45-15.20 

 

  

8.30-8.50 

 

8.30-9.00 

 

8.30-9.00 

 

8.30-9.00 

Диагностика 

 

 

Сентябрь, май 

Итого (час) 

 

4 4 4 4 4 

20 



14 
 

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

2.1.3. Содержание коррекционно-развивающей работы  
Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий 

речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают 

интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – эстетического 

развития дошкольника с ТНР. Система коррекционно – развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребёнка с ТНР в специально организованной пространственно- речевой среде. 

          При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ТНР. 

 На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

    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 отсроченно 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. 

 

 

2.2. Формы сотрудничества с семьёй и социальными партнёрами 

 В группе комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают 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  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.  

Для ознакомления родителей с содержанием работы в логопедической группе данного 

профиля и осуществления преемственности используются следующие формы работы. 
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Месяц 

 

 

Формы сотрудничества 

Сентябрь Родительское собрание: «Особенности развития детей 6-7 лет. Задачи на 

новый учебный год. Подготовка руки к письму» 

Октябрь Оформление речевого уголка для родителей. 

Ноябрь Мастер-класс для родителей: Учимся читать легко и быстро. Индивидуальные 

консультации с родителями. 

Декабрь Анкетирование родителей «Положительный опыт выполнения домашних 

заданий, трудности, ошибки» 

Январь Индивидуальные консультации с родителями. 

Февраль Консультация «Состояние речи детей»  

Март Индивидуальные консультации с родителями. 

Апрель Открытое занятие для родителей. 

Май Родительское собрание по итогам года. 

Сент/май Индивидуальные беседы с родителями по итогам речевого обследования 

детей. Ведение тетрадей для домашних заданий, как основной формы 

взаимосвязи с семьями воспитанников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми. 

 Программное обеспечение на старшую группу комбинированной направленности 

для детей с ТНР: 

1. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей». Филичева Т.Б, Чиркина Г.В, Туманова Т.В, Миронова С.А, Лагутина А.В.-  Москва, 

«Просвещение»,  2010 год.        

2. Образовательная программа: Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного   образования МБДОУ № 261.  

 

Здоровьесберегающие технологии (дыхательная и артикуляционная гимнастики, 

кинезиология, гимнастика для глаз, Су-джок терапия). 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме, стимулирует познавательную 

активность и интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей 

действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет 

расширять границы познания ребенка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, 

самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером  

  приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие 

формирования самооценки и самоконтроля. 

Проектная технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  
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- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Технологии развивающего обучения:   

Концептуальные идеи и принципы: 

 - предполагает взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности; 

- совместный поиск различных способов решения учебных задач посредством 

организации учебного диалога; 

- включает стимулирование рефлексивных способностей ребенка; 

-  обучение навыкам самоконтроля и самооценки.  

Мнемотехника (В.К.Воробьева, Т.А.Ткаченко,  Н.Е Арбекова, О.С.Гомзяк) 

- Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 

воображения и развитию речи дошкольников. 

- Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др. 

- Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет 

полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

- В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

- Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения 

главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

- Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная 

информация (мнемодорожки и мнемотаблицы). 

 

3.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1
. 
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а
 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 280 с.: ил.  

 Диагностическое пособие для обследования воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Приложение к речевой карте 

воспитанника группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи. – Управление образования Ленинского района. Челябинск. 2010. 
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 Речевые пятиминутки. Пособие для логопедов и воспитателей.- СПб.: 

КАРО, 2009. -96 с. – (Серия «Мастер-класс логопеда») 

 Карточки, таблицы для проведения артикуляционной гимнастики. 

3
. 

Г
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л

о
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а
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о
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 Игрушки для дыхания (трубочки, дудочки, мыльные пузыри,  вертушки, 

воздушные шары, свистульки). 

 Пособия для  формирования воздушной струи. 

4
. 
М
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к

а
я

 м
о
т
о
р

и
к

а
 

 «Игры, занятия и упражнения с мячами» Овичнникова Т, Черная О., 

Баряева Л. Под ред. Т.С. Овчинниковой. – СПб.: КАРО, 2010. -248 с. 

 Сборник логопедических упражнений.-М. : ВАКО, 2011. -218 с. – 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

 Тренируем пальчики – развиваем речь! Подготовительная группа детского 

сада. –СПб.: Издательский дом «Литера», 2017. – 64 с.: ил. 

 Счетные палочки и таблицы для выкладывания букв 

 Мозаика, шнуровка, волчки 

 Резиновые массажоры, су-джок для массажа рук и пальцев 

5
. 
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 Руководство по запуску речи ребенка/ Ю.В. Корсакова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2019. -94: ил.-(Библиотека логопеда) 

 Звуки С,Сь,З, Зь, Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. Спивак. –М. : Издательство ГНОМ, 

2011. -40 с. 

 Звуки Ж, Ш, Ч, Щ. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. Спивак. –М. : Издательство ГНОМ, 

2011. -40 с. 

 Звуки Л, Ль, Р, Рь Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. Спивак. –М. : Издательство ГНОМ, 2011. -40 с. 

 Автоматизация сонорных звуков у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 4/ В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко. -3-е изд., испр. И доп. 

– М. :ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 56 с. : ил. 

 Автоматизация шипящих звуков у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 2/ В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко. -3-е изд., испр. И доп. 

– М. :ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 56 с. : ил. 

 Автоматизация свистящих звуков у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 1/ В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко. -3-е изд., испр. И доп. 

– М. :ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 56 с. : ил. 

 Автоматизация сонорных звуков у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 3/ В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко. -3-е изд., испр. И доп. 

– М. :ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 56 с. : ил. 

 Логопедия: практическое пособие/ авт.-сост. В.И. Руденко. – ИЗД. 9-е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 287с. 

 Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей: дидактический материал 

для логопедов /В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 2-е изд., испр. И доп. –М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. -48 с. :ил. 

 Развивающий игровой комплект 10 игр со звуками: свистящие, шипящие и 

соноры. 
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 Логопедические тесты, 5-6 лет. – М: Махаон, Азбука –Аттикус, 

2018. – 64с.: ил.- (Умные книжки) 
7
. 
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о
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 Новые загадки, игры и чистоговорки- языковертки в картинках: Логопедам 

– практикам, воспитателям и внимательным родителям. – СПб.: КАРО, 2009. -84 с. 

: ил. –(серия «Популярная логопедия») 

 Маракасы 
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 Альбом по развитию речи от 4 до 7 лет/ О.А, Новиковская. - Москва : 

Издательство АСТ, 2017. – 63,(1) с.: ил.-(Альбом для малышей) 

 Уроки логопеда. Исправление нарушений речи/ Н.С. Жукова, ил. Е 

Нитылкиной. – М.: Эксмо, 2007. -120 с.: ил. 

 Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи: пособие 

для родителей и педагогов/Т.А. Куликовская. –М.: АСТ: Астрель, Владимир: ВКТ, 

2010. – 94 с.: ил. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для 

дошкольников 4-6 лет в 4-х частях. Часть 1, 2 (4-5 лет). Изд. 2-е, перераб. – М.: 

Баласс, 2004. – 64 с., илл. (Серия «Свободный 
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 Игра- занятие: Истории в картинках. Часть 1 

 Игра- занятие: Истории в картинках. Часть 2. 

 Рассказы по картинкам «На прогулке» рекомендовано детям от 5до 8 лет. 

Картина 84*56, 12 карт 

 Рассказы по картинкам «Животные» рекомендовано детям от 5до 8 лет. 

Картина 84*56, 12 карт 

 Фонетические рассказы. Составление Рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Дифференциация звуков С-Ш, З-Ш –СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 24 с., цв. Ил. 

 Фонетические рассказы. Составление Рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Дифференциация звуков Л, ЛЬ – В, ВЬ и  Л,ЛЬ – Й –

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. – 24 с., цв. Ил. 

 Фонетические рассказы. Составление Рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Дифференциация звуков Р, РЬ – Л,ЛЬ  –СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 24 с., цв. Ил. 
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 Уроки логопеда. От звука к букве. Рабочая тетрадь/М.В. Веретенчева. – 

Челябинск, 2019. -40 с. 

 Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к демонстрационной материалу «Звуки и буквы» /Е. 

Колесникова. – М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. -48 с.: ил. 

 От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. /Е.В. Колесникова. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. -64 с.: ИЛ. 

 Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно- методическое 

пособие к рабочей тетради «От А до Я»/ Е.В. Колесникова. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018.- 80 с.: ил. 

 

3.3. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда,  в   

кабинете логопеда,  создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 

не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
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развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

 Центр коррекции звукопроизношения, в котором находятся : зеркало, рабочий 

стол, комплексы артикуляционной гимнастики и практический материал, игрушка 

«Бегимотик» для проведения артикуляционной гимнастики, альбомы и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп, картотека упражнений по преодолению 

гиперсаливации, для растягивания подъязычной связки, профили звуков, настольно-

печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп, 

звуковички –звуковые человечки (гласные и согласные звуки, логопедические тетради на 

звуки (свичстящие, шипящие, сонорные, аффрикаты, игры для автоматизации и 

дифференциации звуков, тексты для автоматизации поставленных звуков. 

 Центр развития мелкой моторики, в котором находятся мелкие предметы и 

игрушки, стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики, волчки, 

цветные и простые карандаши, картинки для раскрашивания и штрихования, удочка с 

магнитами, материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» мячи, цветные 

шнурочки, мозаики, сухой бассейн). 

 Центр развития речевого дыхания и фонального восприятия включает в в себя 

дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: снежинки, 

бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т. д.  

 Центр по преодолению ТНР включает предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, загадки по лексическим 

темам, папки на лексические темы; 

Игры на развитие развитие внимания, памяти, мышления:«Развиваем внимание», «Найди 

четвертый лишний», «Назови одним словом», «1000 занимательных игр», «Развиваем 

память», «Валеология», «Что перепутал художник» и т. д. 

 Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза включает 

кубики для звуко-буквенного анализа, цветные мячики, предметные картинки на 

дифференциацию звуков; тексты на дифференциацию звуков, игровой материал для работы 

над звуко-слоговой структурой слова, темпо-ритмической стороной речи. 

 Центр развития лексико–грамматической стороны включает альбомы 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет – Н. Э. Теремкова»,альбом по 

развитию речи –В. С. Володина, грамматика в картинках «Говори правильно», 

«Многозначные слова» ,«Антонимы», «Множественное число» ,«Словообразование», 

«Один-много», игры «Мир вокруг нас», «Развиваем речь», «Скажи по другому», «Слова 

наоборот»,«Говорящие слова» и т. д. 

 Центр обучения грамоте представлен букварем Н,С, Жуковой, буквами, кассами 

букв. Имеются: игры «Найди и прочитай», «Я учу буквы», «Словарные слова», «Умные 

сказки», книги для чтения, картинки с текстами для чтения, карточки для составления слов. 

 Центр развития связной речи 
Здесь имеются предметные картинки для составления описательных рассказов, сюжетные 

картинки для развития связной речи, картинки с последовательным сюжетом, набор 

иллюстраций по развитию связной речи, схемы для составления описательных рассказов 

(мнемотаблицы, игра «Что перепутал художник», «Глаголы в картинках», 

«Противоположности», «Маленькие слова», «В парке», «Секреты предлогов и падежей». 

 В центре методического сопровождения имеются альбомы с наглядным материалом 

для логопедического обследования О. Б. Иншаковой, речевая карта ребенка с ТНР, речевые 

пробы и система оценки для экспресс-диагностики детей , справочная литература по 

логопедии и детской психологии; методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; по преодолению ТНР (общего недоразвития речи); учебно-

методическая литература по обучению грамоте; учебно-методические планы по разделам 

коррекции и развития речи. 
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 Информационный центр, где размещаются документация логопеда: нормативно-

правовая база. Законы РФ, положение и документы, регламентирующие работу 

логопедического кабинета ОУ, функциональные обязанности учителя-логопеда ОУ, 

должностная инструкция учителя – логопеда, паспорт логопедического кабинета, копии 

выписок ПМПК, речевые карты, годовой план, календарный план учителя-логопеда, режим 

работы, тетради детей, план по самообразованию, отчеты за год, папки работы с родителями 

и воспитателями. 

 Центр ТСО (технических средств обучения), в которой располагаются компьютер, 

аудиотека. 

 

3.4. Мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей 

 С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в индивидуальных картах освоения Программы: «овладевший 

необходимыми умениями и навыками в образовательной области «….....».  

 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  

 Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и 

форморганизации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины 

трудностей освоения образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам 

учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию. 

 Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений 

специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный 

период времени.  

 Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: 

положительная, относительно положительная, отрицательная, незначительная, 

волнообразная, избирательная динамика и др.  

 Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; 

объёма нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин 

нарушений психической деятельности. 

 Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке 

индивидуального образовательного маршрута и плана коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

 В связи с введением ФГОС ДО в систему дошкольного образования возникла 

необходимость уточнить показатели, которые помогут специалистам учреждения определить 

качественную характеристику динамики развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

 Мониторинг динамики развития детей  

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные 

показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и 

получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. 

Кроме этого, методика позволит выявить компоненты речи, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 
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Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать при: 

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

 отборе методов, приемов и технологий; 

 комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

 

Диагностическое обеспечение: 

- Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

 

I БЛОК. РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ПОВЕДЕНИЕ 

И ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА 

1.1. Раннее психомоторное и речевое развитие 

 Критерии оценивания 

3 балла. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое  развитие 

соответствует возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. В анамнезе имеются одно или два повреждающих воздействия, не повлиявших 

на раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое и речевое развитие в 

пределах возрастной нормы. 

1 балл. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз,химическая стимуляция 

родов, кесарево сечение и др.), а также неврологические и психопатологические синдромы 

(перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка моторного развития и др.). Отмечены 

хронические соматические заболевания сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных 

путей, аллергодерматиты и др. Отмечается задержка психофизического и речевого развития. 

0 баллов. В анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия (травмы головного 

и спинного мозга, тяжелые асфиксии, нейроинфекции и пр.).  Отмечаются хронические 

заболевания, обусловленные поражением ЦНС.  Отмечается грубая задержка 

психофизического и речевого развития. 

1.2. Личностные особенности и психическая сфера . Исследование личностных и 

психологических особенностей ребенка. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок общительный, использует адекватные способы привлечения внимания. 

Доброжелательный, спокойный, активный. Охотно играет со сверстниками. Любит 

различные игры: дидактические, конструктивные, сюжетно-ролевые, подвижные. Проявляет 

познавательный интерес к различным видам деятельности. Эмоционально стабилен. 

2 балла. Ребенок общительный, не всегда использует адекватные способы привлечения 

внимания. Доброжелательный, иногда бывает конфликтным и плаксивым. Играет со 

сверстниками, но иногда требуется дополнительная стимуляция для вовлечения в игру. 

Предпочитает подвижные или дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к от-

дельным видам деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность. 

1 балл. Ребенок самостоятельно не общается, требует стимуляции. Общение избирательное. 

Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. Конфликтный, шумный. Часто 

бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми средствами стремится к лидерству или, 

наоборот, безропотно подчиняется. Часто жалуется, что его кто-то обижает. Предпочитает 

подвижные игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх недостаточная. 

Двигательная активность в играх повышенная или, наоборот, пониженная. Познавательный 

интерес снижен. Импульсивен. 

О баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, плаксивый, 

негативный. Игровые и межличностные предпочтения отсутствуют. Часто наблюдается 

неадекватное поведение, неустойчивость эмоциональных реакций. Познавательный интерес 

к чему-либо не проявляет. 
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II БЛОК. НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

2.1. Слуховое внимание. Исследование слухового внимания. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с возрастными нормативами и с 

опережением возрастных нормативов. 

2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. 

Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма. После нескольких повторов ритм 

воспроизводит. 

1балл. Ребенок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический 

рисунок не может даже после нескольких повторов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

2.2. Зрительное восприятие. Исследование зрительного восприятия. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и 

геометрической формы. 

2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета нужного 

цвета или геометрической формы. 

1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает многочисленные 

ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической формы. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

2.3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис. Исследование зрительно-

пространственного гнозиса и праксиса 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела, 

составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти. 

2 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела 

ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и выкладывании фигуры 

из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная помощь логопеда. 

1 балл. Ребенок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве и в схеме 

собственного тела. Не может самостоятельно составить картинку из частей и выложить 

фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

III БЛОК. МОТОРНАЯ СФЕРА 

3.1. Общая моторика. Исследование состояния общей моторики. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 

3.2. Ручная моторика. Исследование состояния ручной моторики. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 
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Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с 

предметами соответствует возрастной норме и даже опережает ее. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с 

предметами недостаточно развиты. 

1 балл. Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки работы с 

карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 

3 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

3.3. Мимическая мускулатура. Исследование состояния мимической мускулатуры. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок 

отсутствует. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных 

складок отсутствует. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. Объем движений 

неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии. Наблюдается 

сглаженность носогубных складок. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

3.4. Артикуляционная моторика. Исследование состояния артикуляционной моторики. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. Переключаемость 

своевременная. Движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в 

заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При переключении 

движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус слегка понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном 

положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 

наблюдается. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные. 

Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое 

наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или повышен. 

Отмечаются синкинезиии гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 

IVБЛОК. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ И РЕЧЕВЫЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

4.1. Произносительные компоненты речи .  

4.1.1. Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата отсутствует. 
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2балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, не 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции (прогнатия, прогения, высокое 

узкое твердое нёбо, редкие кривые зубы и др.). 

1 балл. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции и качество 

звукопроизношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, открытый передний и 

перекрестный прикусы, укороченная подъязычная связка и др.). 

0 баллов. Имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, 

вызывающие нарушение двигательной способности органов артикуляции и/или грубые 

нарушения звукопроизношения (расщелина твердого нёба, отсутствие маленького язычка и 

др.). 

4.1.2.Исследование состояния звукопроизношения 

 Критерии оценивания 

3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет. 

2 балла. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения или 

смешения звуков. 

1 балл. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 

0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные согласные 

и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают 

искажения и смешения звуков. 

4.1.3.Исследование состояния дыхательной и голосовой функций  

 Критерии оценивания 

3 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный или диафраг-мальный. Объем дыхания 

достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 4 слов — 4 года, 5 слов— 5 лет, 

6 слов — 6 лет. Голос нормальной силы, модулированный. 

2 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный. Объем дыхания достаточный. 

Продолжительность речевого выдоха: 3—4 слова — 4 года, 4—5 слов'— 5 лет, 5—6 слов — 6 

лет. Голос нормальный, тихий или громкий, модулированный. 

1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объем дыхания недостаточный. 

Продолжительность речевого выдоха: 2—3 слова — 4 года, 3—4 слова — 5 лет, 3—4 слова — 

6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный. 

0 баллов. Грубые нарушения физиологического и речевого дыхания и голоса. 

4.1.4. Исследование состояния просодических компонентов речи  

 Критерии оценивания 

3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в речевом потоке. 

Использует основные виды речевой и эмоциональной интонации (4 года — повествование, 

восклицание, вопрос, радость, грусть; 5—6 лет
:
— повествование, восклицание, вопрос, 

радость, грусть, удивление, испуг). 

2 балла. Темп речи несколько ускоренный или замедленный. Паузация нормальная. 

Испытывает затруднение при использовании некоторых видов эмоциональной интонации. В 

речи преобладает повествовательная интонация. 

1 балл. Темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы дисритмии или 

дисритмия. Речь монотонная. Интонационная и эмоциональная окраска речи отсутствует. 

0 баллов. Грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь монотонная. 

 

4.2. Речевые психические функции 

4.2.1. Фонематические процессы 

 Критерии оценивания 

3балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в произношении. 
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2 балла. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении. 

Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых в произношении. 

1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных звуков, 

не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

О баллов. Задания не выполняет совсем. 

4.2.2. Исследование состояния фонематического анализа и синтеза  

 Критерии оценивания    

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

4.2.3. Исследование звукослоговой структуры слов 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и 

слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении.  

2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может их исправить. 

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются. 

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

 

4.3. Импрессивная сторона речи 

4.3.1. Исследование пассивного словаря  

 Критерии оценивания 

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки. 

2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных ниже 

возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки. 

1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных значительно 

ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими обобщениями. Содержание 

отдельных предложений понимает только с помощью логопеда, с трудом ориентируется в 

содержании знакомой сказки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

4.3.2. Исследование понимания различных форм словоизменения  

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения. 

2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения. 

1балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

4.3.3. Исследование понимания отдельных предложений и связной речи  

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает 

на вопросы или показывает соответствующие картинки. 

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные 

несущественные неточности. 

1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, при 

ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает 

 

4.4. Экспрессивная сторона речи  
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4.4.1. Исследование общей характеристики экспрессивной речи    

 Критерии оценивания 

3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, связная, последовательность слов в 

предложении соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов не 

нарушает. 

2 балла. Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, состоит из распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с нестойкимиаграмматизмами, 

интонирования. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных слов. 

1 балл. Речь ребенка непонятная, нечеткая, состоящая из отдельных слов или из простых 

нераспространенных предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 

монотонная. 

0 баллов. Речь состоит из отдельных искаженных и упрощенных слов. 

4.4.2. Исследование состояния активного словаря  

 Критерии оценивания 

3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже возрастной 

нормы. 

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка значительно отстает 

от возрастной нормы. 

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не 

сформирован. 

4.4.3. Исследование состояния грамматического строя речи 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению 

различных видов словоизменения и словообразования. 

2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.  

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

4.4.4. Исследование состояния связной речи  

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во 

время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых 

компонентов. 

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда 

языковых компонентов. 

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание 

носит фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные смысловые звенья. 

Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

По результатам диагностики: 

1. В речевой карте в уточненном логопедическом заключении учитель-логопед: 

а) определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с симптомологической 

(психолого-логопедической) классификацией:  

тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; 

тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; тяжелое 

нарушение речи, общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; тяжелое 

нарушение речи, общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития; 
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б) отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: алалия, ринолалия, 

дизартрия; 

в) отражает выводы из всех разделов речевой карты; 

г) отмечает сопутствующие заболевания. 

2. Учитель-логопед заполняет диагностические карты (приложения1—5), в которые 

заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развития. Определяется уровень общего и 

речевого развития ребенка по формуле: 

Уровень общего _     Итоговая сумма баллов 

и речевого развития ребенка        Максимальное количество 

' баллов 

Например, 15/30 х 100% = 50 %, 

где 15 — итоговая сумма баллов, которую набрал ребенок за все оцениваемые 

показатели четырех блоков мониторинга; 30 — максимальное количество баллов за эти 

показатели. 

Таким образом, уровень общего и речевого развития ребенка средний. 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития 

ребенка: 

Высокий уровень — 80—100 %. 

Пограничный (средне-высокий) уровень — 71—79 %. 

Средний уровень — 50—70 %. 

Низкий уровень — 49 % и ниже. 
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