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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
Для осуществления коррекционной работы с детьми в МБДОУ предусмотрено 
функционирование группы компенсирующей направленности, деятельностью 
которой является создание условий для обеспечения коррекции тяжелых 
нарушений речи детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
программы. 
Данный раздел программы разработан с учетом «Вариативной примерной 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищевой. 

1.1 Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 и нормативно-правовых 
документов:  
1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»». 
4. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Методические рекомендации для педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / 
О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева  Раздел «Формирование предметного содержания 
РППС ДОО» 
5.  Образовательной программой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 (утверждена 
приказом № 02-02-30 от 28.08.2014 г.) 
6. Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Данная программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей средней группы. 

1.2 Цели и задачи программы.  Педагогические принципы построения 
программы 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 
четырехлетнего возраста. 



Целью данной Программы является построение системы работы в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно – личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности детей, всестороннее  развитие их интеллектуально – волевых 
качеств, дает возможность  сформировать у детей все психические процессы  и такие 
интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная 
отзывчивость. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
готовность к школе. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 
недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации общеразвивающих 
программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 
контингента.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 
• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 



Так,  выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 
специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 
невролога и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной 
методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего 
и речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, психолога, 
музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, воспитателей.  

Работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты планируют свои занятия в соответствии с его рекомендациями. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, 
участвующими в педагогическом процессе, и родителями дошкольников. 

 
1.3. Планирование работы с детьми в группе по образовательной  области 

«Речевое развитие» 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Извлечение из ФГОС ДО. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 
использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 
коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 
общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 
помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 
описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 



опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 
повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 
действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 
наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 
особенности жанра сказки или рассказа; грамматически  правильно использовать в 
речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 
имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 
глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 
падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 
солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 
рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно__ 
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 
исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, 
в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 
работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 
человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 
состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 
(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, 
бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 
и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 
выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 
Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 
общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 
выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 
процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 
голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 



Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов 
«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 
звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 
звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 
согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 
живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 
развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 
басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 
интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности 
и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 
Речевое развитие на фронтальных и индивидуальных занятиях включает в себя 

следующие разделы: 

1. Развитие словаря. 
2. Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи. 
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа: 
• развитие просодической стороны речи; 
• коррекция произносительной стороны речи; 
• работа над слоговой структурой слова; 
• совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
4. Обучение элементам грамоты. 
5. Развитие связной речи и речевого общения. 

 
В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом 

Кроме того, все специалисты под руководством логопеда занимаются 
коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 
ним процессов.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе 
группах для детей с общим недоразвитием речи, даны рекомендации по созданию и 
оснащению предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 



кабинете и групповом помещении, приведены  методические рекомендации по 
осуществлению работы с родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 
соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, — что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 
словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 
отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во 
всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 
детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности  
Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 
установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 
протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

 
1.4 Структура программы и основные направления коррекционно – 
развивающей работы. 
 

Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в 
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 
основании СанПиН № 2.4.1.3049-13. 

В ДОУ основной формой работы с детьми по всем направлениям развития 
является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но 
предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми при 
максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, 
индивидуальные. Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию 
звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по коррекции 
связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию  
психических процессов. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 2  раза в 
неделю в средней  группе, продолжительностью 15 - 20 минут, в старшей группе -   20 
- 25 минут, в подготовительной к школе группе 25 – 30 минут. Занятия по 
формированию фонетико-фонематической стороны речи (1 раз в неделю) –  в средней 
и старшей группе, и 2 раза в неделю в подготовительной к школе группе. Занятия по 
формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной  речи: 1 раз в 
неделю в средней, старшей, подготовительной группе. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения   
программного материала, динамики их продвижения учитель - логопед в течение  



учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут  
дробиться, видоизменяться, дублироваться. 

Коррекционно-развивающая работа в старшей и подготовительной группах 
предусматривает три периода, каждый из которых имеет свою продолжительность, 
отличается задачами, содержанием и объемом усваиваемого материала. Эти этапы 
работы взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание на каждом 
предшествующем этапе подготавливает детей к прохождению более нового материала  

Основными задачами коррекционно-развивающей работы: создание условий 
для развития фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, 
формирования правильного произношения, расширения словарного запаса, 
формирования практических навыков словообразования и словоизменения, 
самостоятельной связной речи. 
1. Практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 
произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 
возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 
признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной  
слоговой структуры. 
2. Развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 
социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы  
различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли. 
3. Формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи,  
связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 
детской деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный  
процесс и взаимодействие специалистов МБДОУ (учителя-логопеда, воспитателей,  
музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 
4. Создание организационно-методических условий для повышения результативности  
образовательного процесса и уровня профессиональной подготовки воспитателей и  
специалистов ДОУ к реализации требований ФГОС ДО. 
5. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников,  
как организаторов воспитания ребёнка в семье в рамках реализации системного 
информирования об особенностях ФГОС ДО, формирование мотивации на активное  
взаимодействие с образовательной организацией. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей, то есть одним из основных принципов Программы 
является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 
нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 
детской речи в норме. 

 



1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного  
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО  целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются  независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 
являются общими для всего  образовательного пространства Российской Федерации. 
Целевые ориентиры данной  программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 
программы. Целевые ориентиры  даются для детей старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного 
образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 
сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа  
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 
словообразования; 
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 
знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 
формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки 
в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 
представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 
очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 
мышление; 



• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 
в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 
окружающую действительность; 
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности; 
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты; 
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 
соответствовать им; 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования 
 
Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 
эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 
активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 
некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные 
формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 
предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 
использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный 
рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 
нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 
фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 
 



Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 
одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 
предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 
ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с  
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 
звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 
ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 
ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 
ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
 
1.6   Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного 
воздействия на речевое развитие дошкольников. 



Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 
всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

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. 

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. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 
также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 
руководитель по физической культуре). Работа по речевому развитию детей 
проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 
воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по 
труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 
окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 
закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 
 
1.7. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 
нарушений у детей логопедической группы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 
воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется 
в следующих направлениях: 
1) коррекционно-воспитательное; 
2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 
нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 
процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, 
но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления 
некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 
системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные 
грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается 
на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность 



внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 
моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только 
упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе 
логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 
коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 
формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое 
дублирование воспитателем занятий логопеда. Совместная 
коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется 
следующим образом: 
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 
происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 
Функции логопеда: 
• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 
особенностей детей; определение основных направлений и содержания 
коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 
• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 
речи; работа над просодической стороной речи. 
• Коррекция звукопроизношения. 
• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза. 
• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
• Формирование послогового чтения. 
• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
• Обучение связной речи. 
• Предупреждение нарушений письма и чтения. 
• Развитие психических функций. 
Функции воспитателя: 
• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 
• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 
общения детей. 
• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 
знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех 
видов рассказывания). 
• Закрепление навыков чтения. 
• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 



заданию логопеда. 
• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 
материале. 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит 
диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). 

Логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за 
детьми в группе и на занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности 
поведения, личностные характеристики детей. 
Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в 
логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения 
детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным 
совместным играм, создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому 
ребенку. 

На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей, 
специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные 
отклонения во время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных 
моментов. Если не создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе 
играть, правильно общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и 
поведенческих отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет 
невозможен. 
Заканчивая этап обследования, логопед оформляет соответствующую 
документацию: 
- речевая карта на каждого ребенка; 
- тетрадь для связи работы логопеда и воспитателей; 
- рабочая тетрадь логопеда для ежедневных и еженедельных планов занятий; 
- тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка; 
- тетрадь-дневник на каждого ребенка, где логопед отмечает поведение детей в 
различных игровых и неигровых ситуациях; составляет план работы на год. 
Совместно с воспитателем логопед оформляет родительский уголок, готовит и 
проводит педагогический совет и родительские собрания. 

После обследования проводится организационное родительское собрание, на 
котором дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, 
объясняются необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и 
педагогического воздействия на них, объясняется содержание и этапность 
коррекционно-развивающей логопедической работы. 
 
1.8. Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с 
детьми, имеющих речевые нарушения: 
1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на 
речь и личность ребенка; 



2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 
дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на 
сознательность и активность детей; с использованием дидактических пособий, 
наглядных и технических средств обучения; 
3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 
4) на занятиях происходит тренировка правильной речи; 
5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 
своих силах; 
6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 
самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с 
выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио- 
выступления детей ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.; 
7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку 
с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние 
часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгрупповыми 
(2-4 ребенка детей). Кроме того в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по 
коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков по 
индивидуальной тетради ребенка) и закреплению полученных навыков свободной от 
заикания речи. Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. 
На фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 
закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. 
Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие 
коррекционно-логопедические задачи: 
1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 
2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 
произвольной регуляции); 
3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения 
расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 
4) обучение детей элементам логопедической ритмики; 
5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 
стороны речи, фонематических процессов. 

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, 
игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая 
коррекционные задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; степень 
нарушения моторики, звукопроизношения и т.п. На индивидуальном занятии 
воспитатель реализует программу, разработанную логопедом специально для каждого 
ребенка, которая обычно включает: 
1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 
2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 



3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, 
и контроль за ними; 
4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 
5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель выстраивает 
свои занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка группы.  

На занятии по приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты 
каждому ребенку предлагается разобрать слова с теми звуками, которые они в 
настоящее время исправляют у логопеда. 

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей 
группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих 
наблюдений, педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему 
под силу. Воспитателю становится легче подобрать стихотворения к празднику (в 
случае затруднений помогает логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: 
воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не стремится 
требовать от последнего невозможных усилий. Тем самым у ребенка не провоцируется 
боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление неправильного 
произношения тех звуков, которые ему еще не под силу. 

Воспитатель при подборе речевого материала призван помнить о речевых 
проблемах каждого ребенка. Но у него не всегда есть возможность отследить те 
моменты, которые могут помешать в работе над правильным закреплением речевого 
материала.  

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который 
соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. 
Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей. 
1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и 
конце учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется особое внимание, 
ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого 
собрания. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней 
ознакомиться и обсудить друг с другом. 
Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. 
Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной 
работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны 
наилучшие результаты. 
На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых 
членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к речевым 
занятиям дома. 
2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были 
формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения конкретных 
насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как 
современный родитель не хочет слушать долгих и назидательных докладов. 



Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, 
содержали необходимый родителям конкретный материал и проводились не 
для«галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными темами для консультаций, 
семинаров и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 
- «Артикуляционная гимнастика»; 
- «Развитие мелкой моторики»; 
- «Выполнение домашнего задания»; 
- «Развитие внимания и мышления»; 
- «Речевые игры дома»; 
- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 
- «Как учить звуко-буквенному анализу». 
К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, организовывается 
выставка дидактических пособий.  А вот узнать, как родители распорядятся этой 
информацией, позволяют материалы выставки «Как умелые ручки язычку помогали». 
На выставке демонстрируются только те экспонаты, которые были сделаны в течение 
года совместно детьми и родителями дома. 
II. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - библиотека игр и 
упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционно- 
логопедическом процессе. Родители имеют возможность воспользоваться 
подобранным учителем-логопедом практическим материалом. В основном, это 
материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя 
лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, 
памяти. В библиотеке учителя-логопеда есть все пособия, используемые на 
фронтальных занятиях в ДОУ. Родители  могут взять на  время домой все 
необходимые пособия, чтобы использовать их на индивидуальных занятиях с детьми 
дома. Библиотека периодически пополняется новыми оригинальными пособиями, 
подбором практического материала на определенную тему, изготовлением 
дидактических пособий своими руками. 
III. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 
Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду 
установить более тесный контакт с родителями. 

 
2. Содержательный раздел.  
2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 
это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 



смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 
замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 
крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 



словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 
причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 
в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение  слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

 
2.2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 
образовательная, игровая деятельность 
 
2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» Средний дошкольный возраст 
(с 4 до 5 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 



на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 
понятия .Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 
притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных и порядковых числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 
предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 
изъявительном наклонении. 
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с существительными 
мужского и женского рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 
словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми. 
 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 



голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 
свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 
гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных 
слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ 
и синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 
различать слова с начальными ударными гласными. 
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 
слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 
артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в 
ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 
потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 
Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 
понятиями. 
 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, 
П, Н, М, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 



шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 
букв. 
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 
жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 
выслушивать друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 
алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 
2.2.2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с 



ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 
их 
использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 
и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 
с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского 
и женского рода в прошедшем времени. 
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 
енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 



Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 
игровой и речевой деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением). 
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 
звонкий, твердый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. 
 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 



Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально изображенных букв. 
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 
и своей речи. 
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи. 
 
2.2.3 Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 



Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 
 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи 



Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 
в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 
анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 
и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 
и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 
согласных (планка) и введением их в предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 
введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 
анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 



Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 
«печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 
текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 
А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 
 

 
2.3.  Реализуемые образовательные технологии, методики 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
1. Здоровьесберегающие технологии; 
2. Информационно-коммуникационные технологии; 
3. Игровая технология. 
4. Логопедические технологии 

1. Здоровьесберегающие  технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 
здоровому образу жизни. 
В процессе занятий по развитию речи используются  технологии сохранения и 
стимулирования здоровья. 



  
Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 
Название 
технологии 

Определение Особенности 
методики  
проведения 

Физкультурная 
минутка 

Динамическая пауза для 
профилактики  
переутомления на занятиях 
интеллектуального цикла. 

В зависимости от 
вида занятия может 
включать в себя 
элементы 
гимнастики для глаз 
дыхательной 
гимнастики и т. п. 
Проводится во 
время занятий по 
мере утомляемости 
детей. 
Продолжительность 
– 2-3 мин. 

Подвижные и 
спортивные игры 

Это игры с правилами, где 
используются естественные 
движения и достижение цели не 
требует высоких физических и 
психических напряжений. 
Спортивные игры – игры, по 
которым проводятся 
соревнования. 

Подбираются в 
соответствии с 
возрастом ребенка, 
местом и временем 
проведения. 
 
 
 

Пальчиковая  
гимнастика 

Тренировка тонких движений 
пальцев и кисти рук. 

Проводится в любое 
удобное время. 
Рекомендуется всем 
детям, но особенно 
с речевыми 
проблемами. 

Артикуляционная 
гимнастика 

Упражнения для формирования 
правильного произношения: 
выработки полноценных 
движений губ, языка, челюсти. 

Результативна 
только при 
качественном ее 
выполнении. 

   Гимнастика для 
глаз 

Упражнения для снятия глазного 
напряжения. 
 
 

Ежедневно по 3-5 
мин в любое 
свободное время в 
зависимости от 



 интенсивности 
зрительной 
нагрузки с 
младшего возраста. 
Рекомендуется 
использовать 
наглядный материал 
и показ педагога 

Дыхательная 
гимнастика 

Специальные упражнения, 
позволяющие очистить 
слизистую оболочку 
дыхательных путей, укрепить 
дыхательную мускулатуру, 
улучшить самочувствие ребенка. 

Проводится в 
разных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы. 

 
2.  Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом 
отличается от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно 
новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного 
образования: образования с использованием современных информационных 
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Задачи: Обучение чтению. Использование мультимедийных презентаций. 
Развитие воображения, мышления, памяти. Сформировать основы информационной 
культуры его личности. 
 
ИКТ в работе: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 
кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   
сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Для подготовки к непосредственной образовательной деятельности применяются  
компьютерные программы: Microsoft Word,  Microsoft Power Point, Nero. 
 

3. Игровая технология 
    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 
процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  
Целью игровых технологий является решение ряда задач: 
дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование 
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 



развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 
творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные 
решения и др.); 
воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, 
эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, 
коллективизма, общительности и др.); 
социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 
условиям среды и др.). 
Театрализованные игры, игры – драматизации, разыгрывание этюдов 
Способствуют  развитию связной устной речи, способности выразить в речи свои 
представления, опыт, чувства, фантазию, впечатления,  где представлены:  
-  различные виды театра: кукольный: Три поросенка, настольный: Маша и медведь, 
Три поросенка, , пальчиковый; 
-  маски, одежда для ряженья; 
- театр на магнитах: Красная шапочка, набор наручных кукол би-ба-бо; 
- музыкальные инструменты по возрасту детей;  
-  музыкально - дидактические игры: «Веселые ступеньки», «Спой-ка», «Чудесный 
мешочек»; « Музыкальные гномики»; 

 
4. Логопедические технологии: 

№ технологии задачи 
 Обследования речевого развития у  

детей  4 – 7 лет с ТНР 
Изучение состояния устной речи 
детей 

 Технология коррекции 
произношения у  детей с ТНР 

Устранение недостатков 
звукопроизносительной стороны 
речи. 
Закрепление правильного 
произношения звуков в связной 
речи детей. 

 Технология коррекции слоговой 
структуры слова у детей с ТНР 

Развитие навыков деления слов 
разной слоговой структуры  на 
слоги  

 Технология формирования 
лексико – грамматического строя 
у детей с ТНР 

Формирование, расширение и 
обогащения словарного запаса 
детей. 
Развитие умения ориентироваться 
в предложенном  текстовом 
материале, опираться на ключевые, 
исходные данные и существенные 
детали при составлении описания 
предмета. 



Обогащать словарный запас 
определениями, глаголами, 
наречиями, синонимами. 
Формировать практические навыки 
словообразования и 
словоизменения. 
Формировать грамматические 
представления и обобщения на 
основе работы с языковым 
материалом пересказываемого 
произведения. 
 

 Технология развития связной речи 
у детей с ТНР 

Развитие связной речи через 
составление описательных, 
сравнительных рассказов, 
рассказов с опорой на наглядные 
схемы. 
Развивать навыки планирования 
пересказа с опорой на наглядность. 
Развивать навыки связной 
диалогической речи, адекватно 
воспроизводить диалоги 
дейстующих лиц. 
Формировать навык пересказа с 
элементами творчества: пересказ 
от лица разных героев 
(придумывание продолжения к 
прочитанному тексту, конец  к 
сказке, рассказу, сочинение  
рассказа или сказки по аналогии с 
прочитанной) 

 Технология по подготовке у детей 
с ТНР к обучению грамоте 

1. воспитывать культуру речи, 
четкую дикцию: уточнить 
артикуляцию звуков, 
упражнять в выразительном 
произнесении слов; 

2. развивать фонематическое 
восприятие: учить детей 
выделять звук в словах и 
потоке речи; 

3. формировать графические 



навыки: учить ориентироваться 
на плоскости листа, проводить 
прямые и замкнутые линии и 
пр.; 

4. знакомить с понятиями 
«гласный звук», «согласный 
звук», «твердый и мягкий 
согласный звук», «звонкий и 
глухой согласный звук», с 
образами букв. 

 
 Технология логопедического 

массажа 
нормализация тонуса и моторики 
артикуляционного аппарата; 
·  увеличение силы и длительности 
выдоха; 
·  развитие манипуляций руками; 
·  выработка ритмичности дыхания 
и движений конечностями; 
·  выработка зрительных 
дифференцированных движений; 
·  стимуляция кинестетических 
движений (ощущений) и развитие 
пальцевого осязания; 
·  развитие эмоциональных 
реакций; 
·  развитие движений руками с 
предметами (игрушками). 
 

 
2.4. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

для детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 
месяц
/недел

я 

формирование лексико-
грамматических средств языка 

и связной речи 

формирование фонетических 
средств языка 

сентябрь 
1-2 логопедическое обследование детей 
3 Осень. Признаки осени.  
4 Деревья.  

октябрь 
1 Огород. Овощи  
2 Сад. Фрукты  



3 Лес. Грибы. Ягоды  
4 Игрушки  

ноябрь 
1 Одежда  
2 Обувь  
3 Мебель  
4 Посуда  

декабрь 
1 Зима  
2 Зимующие птицы  
3 Комнатные растения  
4 Новогодний праздник  

январь 
2 Домашние птицы  
3 Домашние животные  
4 Дикие животные  

февраль 
1 Профессии. Продавец.  Звук и буква А 
2 Профессии. Почтальон. Звук и буква У 
3 Транспорт.  Звук и буква О 
4 Профессии на транспорте. Звук и буква И 

март 
1 Весна.  
2 Мамин праздник. Профессии 

наших мам. 
Звук и буква М 

3 Первые весенние цветы.  
4 Цветущие комнатные растения. Звук и буква П 

апрель 
1 Дикие животные весной.  
2 Домашние животные весной. Звук и буква Н 
3 Перелетные птицы.  
4 Насекомые. Звук и буква М 

май 
1 Аквариумные рыбки  
2 Наш город. Моя улица.  Звук и буква К 

3-4 Логопедическое обследование 
детей. 

 

 
Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 
Месяц/н

еделя 
Формирование лексико-

грамматических средств языка и 
связной речи 

Формирование фонетических 
средств языка 

СЕНТЯБРЬ 



1 - 2 Логопедическое обследование детей. 

3 Осень Органы речи. Артикуляционная 
гимнастика 

4 
Овощи и фрукты Речевые и неречевые звуки 

 ОКТЯБРЬ 
1 Середина осени Звук А 

2 
Ягоды и грибы Звук У 

3 
Части тела. Туалетные 

принадлежности 
Звуки А - У 

4 
Наш детский сад Звук И 

НОЯБРЬ 
1 Поздняя осень. Перелетные птицы Звук О 

2 
Обувь Звуки А-У-И-О 

3 
Одежда Дифференциация О - У 

4 
Одежда, обувь, головные уборы Звук Ы 

ДЕКАБРЬ 
1 Зима Дифференциация Ы - И 

2 
Посуда Звук Э 

3 
Мебель Деление слов на слоги 

4 
Праздники. Новый Год Звуки М и Мь 

ЯНВАРЬ 
1  
2 Дикие животные. Животные 

Сибири 
Звуки В – Вь 

3 
Зимующие птицы Звуки Н – Нь 

4 
Зимние забавы Звуки Ф - Фь 

 ФЕВРАЛЬ 
1 Домашние животные Дифференциация М -  Н, Мь - Нь 



2 
Домашние птицы Дифференциация В – Ф, Вь - Фь 

3 
Праздники. День Защитника 

Отечества 
Звуки Б – Бь 

4 
Транспорт Звуки П – Пь 

МАРТ 
1 Праздник бабушек и мам. Семья Дифференциация П – Б, Пь – Бь 

2 
Ранняя весна Звуки Д – Дь 

3 
Перелетные птицы Звуки Т - Ть 

4 
Наш город Дифференциация Д – Т, Дь - Ть 

АПРЕЛЬ 
1 Середина весны. 

Откуда хлеб пришел 

Дифференциация Д – Т, Дь - Ть 

2 
Космос Звуки Г - Гь 

3 
Деревья. Деревья сибирского леса Звуки К - Кь 

4 
Кустарники. Кустарники Сибири Дифференциация Г – К, Гь - Кь 

МАЙ 
1 Травянистые растения Звуки Х - Хь 

2 
Профессии и инструменты Дифференциация Г-К-Х, Гь-Кь-Хь 

3 - 4 Логопедическое обследование детей. 
 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 
для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

Месяц/н
еделя 

Формирование лексико-
грамматических средств языка и 

связной речи 

Формирование фонетических 
средств языка 

СЕНТЯБРЬ 

1 - 2 Логопедическое обследование детей. 

3 Ранняя осень. Сентябрь Гласные звуки А, О, У, И, Э, Ы. 

4 
Овощи и фрукты Звуки П и Пь. Буква Пп 

 ОКТЯБРЬ 
1 Ягоды и грибы Звуки Т и Ть. 

2 Осень. Середина осени Звуки К и Кь. Буква Кк. 



3 Одежда. Обувь. Головные уборы Звуки М и Мь. Буква Мм. 

4 
Поздняя осень. Перелетные птицы Звуки Х и Хь. Буква Хх. 

НОЯБРЬ 
1 Части тела. Туалетные 

принадлежности 
Дифференциация Ы – И 

2 Труд людей осенью Звуки П-Т-К 

3 Домашние животные Звуки С и Сь и буква Сс. 

4 
Домашние птицы Звуки З и Зь. Буква Зз. 

ДЕКАБРЬ 
1 Зима Дифференциация С – З, Сь - Зь 

2 Дикие животные. Животные 
Сибири 

Буквы Яя, Ёё, Юю, Ее. Командиры 
мягких звуков. 

3 
Животные Севера Звуки Б и Бь. Буква Бб. 

4 
Новый Год Дифференциация Б – П и Бь – Пь. 

ЯНВАРЬ 
1  
2 Зимние забавы Звуки В – Вь. Буква Вв. 

3 Зимние виды спорта. Звуки Д и Дь. Буква Дд. 

4 
Зимующие птицы Дифференциация Д – Т, Дь - Ть 

 ФЕВРАЛЬ 
1 Посуда Звуки Г – Гь. Буква Гг. 

2 Мебель Звук и буква Шш. 

3 Праздники. День защитника 
Отечества 

Дифференциация С – Ш. 

4 
Животные жарких стран Звуки Л – Ль. 

МАРТ 
1 Семья. Праздник бабушек и мам Звук и Буква Жж 

2 Ранняя весна Дифференциация Ж – З. 

3 
 Деревья сибирского леса Дифференциация Ж – Ш. 

4 
Кустарники сибирского леса Свистящие и шипящие звуки 

АПРЕЛЬ 
1 Транспорт. Правила дорожного Звуки Р – Рь. Буква Рр. 



движения 

2 Космос Дифференциация Р – Л, Рь – Ль. 

3 Весна. Середина весны. 
Перелетные птицы 

Звук и буква Чч. 

4 
Инструменты и профессии Звук и буква Щщ. 

МАЙ 
1 Рыбы. Рыбы Байкала Дифференциация Ч – Щ. 

2 
Школа Звук и буква Цц. Дифференциация 

С – Ц. 

3 - 4 Логопедическое обследование детей. 
 

3.  Организационный  раздел 
 

3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Главной составляющей реализации современных технологий является 

предметно – развивающая среда группы. Которая должна быть: содержательно – 
насыщенной, трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; 
безопасной, с учетом  гендерного подхода и  соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию программы.  

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 
удобная, информационная предметно - развивающая среда, настраивающая на  
эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и 
окружающим миром.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  материалами: 
игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием. Организация 
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 
обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников. 

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр имеет 
подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных стеллажей, 
пластмассовых контейнеров, стола – трансформера. Оборудование размещено так, 
чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность, все 
предметы  соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям, гендерной 
принадлежности детей моей группы.  

Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 
- рабочую зону; 
-   зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  
пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек); 
-  зону спокойной по преимуществу деятельности; 



Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают  
возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям 

дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников и 
присоединяться к ним.  

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет 
разного расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется 
для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона 
используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной мною продуктивной 
деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской 
деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с 
взрослыми; 

Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств, для применения 
творческих способностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Предметно-развивающая среда 
не только обеспечивает разные виды активности (физическую, умственную, игровую), 
но становится объектом самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной 
формой самообразования. 

Созданная в группе предметно – развивающая среда формирует познавательно – 
побудительный мотив к деятельности, стимулирует познавательную и речевую 
активность детей. Основные цели организации центров активности: 

- ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную 
деятельность; 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через 
типичные периоды развития; 

- для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов 
В группах создаются различные центры активности:   

 
3.1.2 Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 
учителем-логопедом. 
 
Сбор анамнестических данных. 
Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 
воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и 
вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и 
хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 
препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 
наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию 



родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево 
сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 
преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, 
перенесенные в раннем возрасте заболевания заболевания). 
При изучении постнатального развития отметить характер грудного 
вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания 
молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 
кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования 
(чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 
«мозговой» крик), особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать 
голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились 
первые зубы, 
сколько зубов было к году). 
По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 
каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 
При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 
появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли 
речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или 
дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с 
логопедом, каковы результаты. 
Проведение обследования. 
Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 
особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 
избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 
эмоциональных реакций. 
Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения контрастного звучания двух игрушек. Логопед показывает ребенку, 
например, пищалку и погремушку, называет их, объясняет, как можно издавать звуки 
с помощью этих игрушек, предлагает ребенку поиграть с ними. Затем логопед 
закрывает игрушки маленькой ширмой и производит за ней звуки с помощью 
игрушек. Ребенок узнает и называет игрушки. При отсутствии речи ребенок должен 
показать, какая игрушка звучала. Для этого можно использовать предметные картинки 
с изображениями данных игрушек. 
Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения ребенком большого и маленького мячей, кубиков, большой и маленькой 
кукол, чашек или их изображений на предметных картинках. Исследуя восприятие и 
различение основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), логопед 
предлагает ребенку показать кубики, шарики, мячи заданного цвета или их 
изображения на предметных картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из 
коробки деревянные или пластиковые круги, потом квадраты и, наконец, 



треугольники. Можно предложить показать круги, квадраты и треугольники на 
таблице или картинке. 
Исследование восприятия пространственных представлений проводится в 
процессе выполнения ребенком следующих заданий: складывании простых 
предметных картинок (мяч, мишка, машинка) из двух частей с горизонтальным, 
вертикальным, диагональным разрезами по образцу, выкладывании из трех палочек 
дерева и крыши по образцу, постройке из трех кубиков домика и башенки по образцу, 
показывании ребенком по просьбе логопеда предметов, расположенных вверху 
(люстра, лампа) и 
внизу (ковер). 
При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 
аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 
двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 
челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 
открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 
перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина 
сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 
субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 
наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 
перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 
гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие 
спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку выполнить 
по подражанию следующие упражнения: пройти, а потом пробежать между двумя 
линиями, нарисованными на полу на ширине 25 см, переложить мягкую игрушку из 
одной руки в другую перед собой, над головой; бросить одной рукой (попеременно) 
маленький матерчатый мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 
м, похлопать в 
ладоши и потопать ногами одновременно. После этого педагог отмечает состояние 
общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 
(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 
расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения 
заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 
очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), 
кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на 
правой руке, потом на левой), проверки навыков работы с карандашом (умение 
держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 
манипуляций с предметами (складывание игрушек в ведерко и поочередное их 
вынимание), навыков 



работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки). После этого 
отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения 
(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 
выполнении ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: надуть щеки 
— «толстячок», показать, как ешь лимон — «кисло», показать, как ешь мороженое —
«сладко». После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 
выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 
неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 
носогубных 
складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при 
выполнении по подражанию логопеду следующих упражнений: широко улыбнуться 
(«улыбка»), вытянуть губы, как слоник («хоботок»), показать широкий язык 
(«лопата»), показать узкий язык («жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом 
на нижнюю губу («качели»), подвигать языком влево-вправо («маятник»), пощелкать 
языком («лошадка»), широко открыть рот и зевнуть. После этого отмечается наличие 
или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 
точность 
выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 
пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 
синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 
переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи проводится в процессе рассматривания с 
ребенком предметных картинок с достаточно крупными и яркими изображениями 
предметов без лишних, отвлекающих ребенка деталей. Выявляя понимание 
существительных, логопед предлагает ребенку показать на картинках отдельные 
предметы, части тела (стол, стул, окно, голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления 
понимания обобщающих слов ребенку предлагают показать на таблице, содержащей 
10 изображений различных предметов (мяч, машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, 
кофта, 
брюки, платье, яблоко), сначала игрушки, потом посуду, потом одежду. Для проверки 
понимания ребенком действий ему предлагается показать на простых сюжетных 
картинках, где мальчик стоит, идет, сидит, играет. Завершает исследование состояния 
пассивного словаря выполнение ребенком поручений по словесной инструкции 
(принести машинку, покатать машинку, поставить машинку на стол, положить 
машинку в коробку). 
Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку 
предлагают показать по картинкам один и много предметов (кот — коты, мяч — мячи, 
дом — дома, кукла — куклы, рука — руки); большой и маленький предметы (дом — 
домик, стул — стульчик, кукла — куколка, миска — мисочка); картинки, где действие 



совершает один объект или несколько объектов (собака сидит — собаки сидят, 
машина едет — машины едут). Завершает исследование состояния импрессивной речи 
проверка 
понимания ребенком содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед 
предлагает ребенку показать по картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, 
где на картинке дед, где на картинке баба, где дед бьет яйцо, а где плачет; где баба 
бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка Ряба деду и бабе в конце сказки. 

Исследование эспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 
(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 
Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов 
посуды, одежды, обуви, животных; потом назвать действия, совершаемые детьми на 
сюжетных картинках (ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать 
цвет игрушек на предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, 
желтый цыпленок), размер игрушек (большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов 
(сладкая конфета, 
кислый лимон). Исследуя состояние грамматического строя экспрессивной речи, 
логопед проверяет употребление ребенком существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа при назывании картинок (стол — столы, мяч 
— мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки); употребление имен 
существительных в винительном падеже единственного числа без предлога при ответе 
на вопрос по 
картинке: «Что ты видишь?» (Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); согласование 
прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода 
при ответе на вопрос по картинке: «Какой мяч, шар?» (Красный мяч, синий шар). 
«Какая чашка, лопатка?» (Красная чашка, синяя лопатка); употребление предложно-
падежных конструкций с предлогами при ответах на вопрос по картинкам: «Где лежит 
кубик?» (В 
коробке, на столе); употребление существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами при назывании большого и маленького предметов, изображенных на 
картинке, по образцу (дом — домик, стул — стульчик, чашка — чашечка, кукла — 
куколка); употребление глаголов в форме единственного и множественного числа в 
изъявительном наклонении при назывании действий одного или нескольких объектов 
по картинкам (кот спит — коты спят, птичка летит — птички летят, мальчик играет — 
мальчики играют); употребление возвратных и невозвратных глаголов при 
составлении предложений по картинкам (Мальчик умывается. — Мама умывает 
мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает девочку.) 

При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет 
состояние имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок 
должен показать вслед за логопедом, как плачет девочка (А-А-А!), рычит медведь (О-
О-О!), гудит поезд (У-У-У!), ржет лошадка (И-И-И!), плачет малыш (УА!), кричат 
дети (АУ!), мяукает кошка (МЯУ!), лает собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), 



кудахчет курица (КО-КО-КО!), кричат гуси (ГА-ГА-ГА!) При исследовании 
звукослоговой структуры слов ребенок повторяет за логопедом с опорой на 
наглядность сначала 
односложные слова (дом, кот, дуб, бык, мак), потом двусложные слова из двух 
открытых слогов (вода, нога, кино, вата, Дима), затем трехсложные из трех открытых 
слогов (вагоны, бананы, панама). При исследовании состояния звукопроизношения 
определяется характер нарушения произношения гласных и согласных звуков 
(отсутствие, замена на другие звуки, возможные искажения, назализованность 
ротовых и неназализованность носовых звуков) в речевом потоке. Учитывая возраст 
обследуемого ребенка, логопед проверяет только состояние произношения гласных, 
согласных раннего онтогенеза и звуков подгруппы свистящих. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное), объем 
дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 
голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 
голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 
характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма 
(нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом 
потоке), способность употребления основных видов интонации (повествовательной, 
вопросительной, восклицательной). 
Исследуя фонематические функции, логопед проверяет способность ребенка 
дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар предметов на картинках 
(кот-кит, бочка-дочка, миска-киска), способности к фонематическому анализу. 
Ребенку предлагают показать собачку, как только он услышит в слове «ее рычание» — 
звук [р]. 
В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 
ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 
нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 
нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем 
отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 
классификацией (алалия, ринолалия) 
 

Приложение 1 
 
 
 
3.1.3. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка для занятий у зеркала. 



3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 
(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем). 
4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 
5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 
яркими картинками. 
6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно). 
7. Cерии сюжетных картинок. 
8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и 
объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 
9. «Алгоритм» описания игрушки. 
10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 
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Приложение 1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
(для детей с ТНР (ОНР)) 

1. Фамилия , 
имя______________________________________________________ 

2. Дата поступления в 



группу___________________________________________ 
3. Дата рождения_____________________________________________________ 
4. Домашний 

адрес____________________________________________________ 
5. Слух_____________________________________________________________

_ 
6. Интеллект_________________________________________________________ 
7. Данные о ходе речевого развития: гуление__________, 

лепет______________,  
первые слова_________________, фразовая речь______________________________. 
Прерывалось ли речевое развитие ребенка, (по какой причине, как 
длительно)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

8. Связная речь: 
А) Беседа_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Б) Составление рассказа по сюжетной картине________________________________ 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
В) Составление рассказа по серии картинок__________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Г) Пересказ_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Д) Составление рассказа-описания предмета_________________________________ 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

9. Словарь (активный и 
пассивный)______________________________________ 

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

10. Грамматический строй речи (понимание грамматических форм и 
употребление их в активной 
речи___________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. Состояние артикуляционного 
аппарата_________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



12. Произношение и различение 
звуков____________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

13. Готовность к звуковому анализу и синтезу 
слов__________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

14. Произношение слов сложного звукового 
состава_________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

15. Заключение_______________________________________________________
_ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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