
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 48 «Одуванчик» г.Светлоград  

Петровского городского округа Ставропольского края. 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учителя-логопеда старшей группы 
компенсирующей направленности (ОНР) 

«Капитошка» 
(от 5 до 6 лет) 

(составлена в соответствии с инновационной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы». 

/Под ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019/; 
комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» /автор Н.В.Нищева, 2018 г./. 

  
 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 Составитель  программы:                                                                                         
учитель-логопед МБДОУ                 
ДС № 48 « Одуванчик»КупаеваО.Н. 
 
 

 

 

г.Светлоград  2022 г. 

Принято: 
решением Педагогического  
совета МБДОУ ДС № 48  
«Одуванчик» г.Светлоград 
протокол № 1  от 29.08.2022 г. 

Утверждено: 
заведующий МБДОУ ДС № 
48 «Одуванчик» 
г.Светлоград 
Г.Ф.Воронко 
приказ № 9.4 от 01.09.2022 г. 
 



2 

 

 

Содержание 
 
I. Целевойразделпрограммы(обязательнаячасть)  

1.1. Пояснительнаязаписка стр.3 
1.1.1. Целиизадачи реализациипрограммы. стр.4 
1.1.2. Принципыиподходыкформированиюпрограммы. стр.5 
1.1.3. Характеристикивоспитанников,значимыедляразработкии 

реализацииПрограммы. 
стр.6 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы. стр.8 
1.2.1. Целевыеориентирынаэтапе завершениядошкольногообразования. стр.9 
1.3. Диагностикаобщегоиречевогоразвитияребенка. 

Логопедическоеобследование. 
стр.10 

II. Содержательныйразделпрограммы(обязательнаячасть)  
2.1. Содержание коррекционной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвитиявоспитанника. 
стр.15 

2.1.1. Содержаниекоррекционной работыпоразвитиюфонетико- 
фонематическойстороныречиудетей всреднейгруппе. 

стр.17 

2.1.2. Содержаниекоррекционнойработыполексико-грамматическому 
развитиюречиудетейстаршей группы. 

стр.20 

2.1.3. Содержаниекоррекционнойработыпоразвитиюсвязнойречиудетей 
Старшейгруппы. 

стр.21 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства
 реализацииПрограммысучетомвозрастныхииндивидуальных
особенностей 
воспитанников(речевоеразвитие) 

стр.22 

2.3. Психолого-педагогическиеусловияреализациипрограммы.Создание 
условийдляподдержкидетскойинициативы. 

стр.27 

2.4. Совместная коррекционнаядеятельностьучителя-логопедаипедагогов 
ДОУ. 

стр.29 

2.5. Системавзаимодействиядетского садассемьейвоспитанников. стр.34 
III. Организационныйраздел  
3.1. Культурно-досуговаядеятельность. стр.36 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательнойсреды. 
стр.36 

3.3. Материально-техническоеобеспечениепрограммы. стр.39 
3.4. Программно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса. стр.39 
IV. Дополнительныйраздел. 

Приложения 
стр.54 

 Приложение№ 1Режим днянахолодный итеплый период. стр.56 
 Приложение№2. Учебный план организованной образовательной 

деятельности 
с детьми старшей группы компенсирующей направленности 

стр.58 

 Приложение№ 3РасписаниеООД стр.59 
 Приложение№4Речеваякарта стр.60 
 Приложение№5 Примерный индивидуальный образовательный маршрут стр.81 
 Приложене № 6 План работы «Культурно-досуговая деятельность в старшей 

логопедической группе» 
стр.85 

 Приложене № 7 Годовойпланработысродителями стр.86 

 Приложение№8 Перспективное комплексно-тематическое планирование стр.88 



3 

 

 
 

I. Целевойраздел. 
 

1.1. Пояснительнаязаписка 
Рабочаяпрограмма учителя-логопеда Купаевой Ольги 

Николаевымуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетск
ийсад№48«Одуванчик»городаСветлоградаразработананабазекомплекснойобразователь
нойпрограммыдошкольногообразования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» (Автор Н.В. Нищева) (2018 г.); АООП 
МБДОУ ДС № 48; а также в соответствии со следующими 
нормативнымидокументамиилокальнымиактами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российский Федерации» от 
29.12.2012 №273; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольного
образования. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 
Регистрационный N30384; 

 От рождения до школы.Инновационная  программа  дошкольного  
образования. /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. 
Дорофеевой. —  Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

 ПриказаМинистерствапросвещения 
РФот31.07.2020г.№373«Обутверждениипорядкаиосуществленияобразова
тельнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам – 
образовательным программам дошкольногообразования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
сентября 2013 г. N1082 «ОбутвержденииПоложенияопсихолого-медико-
педагогическойкомиссии». 

 Положением о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации(утверждено распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9сентября2019г.NР-93); 

 ПисьмомМинистерстваобщегоипрофессиональногообразованияРоссийск
ойФедерации«Обучителях-логопедах–
психологахучрежденийобразования»от22.01.1998г.№20-58-07ин/20-4; 

 -Приказ«ОбутверждениилокальныхактовППк»в№9.42/4от20.09.2019г.; 
 -«Положениеопсихолого-

педагогическомконсилиумеМБДОУДС№48«Одуванчик»г.Светлоград»; 
 Полоениеокомпенсирующейгруппе(логопедическойгруппе)длядетейсфо

нетико-
фонематическиминарушениямиречииобщимнедоразвитиемречиввозраст
е от 4 до 6 лет муниципального бюджетного дошкольного 
образовательногоучреждениядетскогосада 
№48«Одуванчик»г.Светлоград 

 УставомМБДОУДС№ 48«Одуванчик»; 
 ЛицензиейМБДОУДС№48«Одуванчик»№5160от31.10.2016г.; 
 Положениеморабочейпрограммепедагогамуниципальногобюджетногодо

школьногообразовательногоучреждениядетскогосада№48городаСветлог
рада; 

 Должностнойинструкцией учителялогопеда. 



4 

 

Врабочейпрограммеотраженыосновныеразделыпсихолого-
педагогическогосопровождения 
детейснарушениямиречивусловияхобразовательногопроцесса:программапсихолого-
педагогическогообследованиядетейгруппы; 
-структура перспективного и месячного плана индивидуальной работы по 
педагогической илогопедическойкоррекции; 
-переченьпрограмм,технологий,пособий,обеспечивающихпсихолого-
педагогическоеобследованиедетейданноговозраста,осуществлениеиндивидуальноориен
тированнойпсихолого-педагогическойпомощидетямснарушениямиречи; 
-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 
физическом и(или) психическом развитиивоспитанников группы,их успешности в 
освоении основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования; 
-формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников в 
реализациикоррекционныхмероприятийисодержанияобразовательнойобласти«Речевоер
азвитие». 
 
ОбщиесведенияоДОУ 
№ Основныепоказатели Полнаяинформация 
1 Полное название 

образовательногоучрежд
ения 
 
Сокращённое 

Муниципальное бюджетное
 дошкольноеобщеобразовательноеучреждениедетскийсад 
№48«Одуванчик»г.Светлоград 
МБДОУДС№48 «Одуванчик»г.Светлоград 

2 ЮридическийадресФакт
ический адрес 

356530
 РФ,Ставропольскийкрай,Петровскийрайон,г.Светлоград,
ул.Урожайная№2и. 
356530
 РФ,Ставропольскийкрай,Петровскийрайон,г.Светлоград,
ул.Урожайная№2и. 

3 Учредитель АдминистрацияПетровскогомуниципального 
районаСтавропольскогокрая 

4 РежимработыДОУ 10,5-часовой,с
 7.30до18.00.РеализацияПрограммыосуществляетсявтече
ниевсего 
временипребываниядетейвДОУ. 

5 Педагогическийсостав Учитель-логопед:Купаева О.Н. 
- образование высшее; 
воспитатель: Бронникова С.Ю. 
образованиес/с 

 
Рабочая программа учителя-логопеда рассчитана на один учебный год, который 
длится с 1сентября2022 г.по1июня2023 г. 
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1.1.1. Цельизадачипрограммы. 
Цель-построениесистемыработывгруппекомпенсирующейнаправленностидля 
детейстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)ввозрастес5до6лет, 
предусматривающейполнуюинтеграциюдействийвсехспециалистовМБДОУДС№48и 
родителейдошкольников.Комплексностьпедагогическоговоздействиянаправленана 
выравниваниеречевогоипсихофизическогоразвитиядетейиобеспечениеих 
всестороннегогармоничногоразвития,развитияфизических,духовно-нравственных, 
интеллектуальныхихудожественно-эстетическихкачеств дошкольников. 
Задачи: 
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций; 

-развитиевсехкомпонентовустнойречидетейвразличныхформахивидах  
детскойдеятельности; 

-обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоречевогоиличностногоразвития 
каждогоребёнкавпериоддошкольногодетстванезависимоотместажительства,пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологическихидругих особенностей; 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
стимулирующей речевое и личностное развитиеребенка сТНР; 

-организация целостнойсистемыпсихолого - педагогическогоилогопедического 
сопровождения  детейвгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейс нарушением 
речи 5-6 лет с ТНР. 

 
1.1.2. Принципыиподходыкформированиюпрограммы. 

Программапостроенанапринципегуманно-личностногоотношениякребенкуи 
позволяетобеспечитьразвивающееобучениедошкольников,формированиебазовыхоснов 
культурыличностидетей,всестороннееразвитиеинтеллектуально-волевыхкачеств,дает 
возможность сформироватьудетейвсе психические процессы. 

ОднойизосновныхзадачПрограммыявляетсяовладениедетьмисамостоятельной, 
связной,грамматическиправильнойречьюикоммуникативныминавыками,фонетической 
системойрусскогоязыка,элементамиграмоты,чтоформируетпсихологическую 
готовностькобучениювшколеиобеспечиваетпреемственностьсоследующейступенью 
системыобщегообразования.ГлавнаяидеяПрограммызаключаетсявреализации 
общеобразовательныхзадачдошкольногообразованияспривлечениемсинхронного 
выравниванияречевогоипсихическогоразвитиядетейсобщимнедоразвитиемречи,то 
естьодним из основных принципов Программы является принципприродосообразности. 
Кроме того, Программа имеет в своей основетакже следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждогоребенка; 
•принциппризнаниякаждогоребенкаполноправнымучастникомобразовательного процесса; 
•принципподдержкидетскойинициативыиформированияпознавательныхинтересов каждого 
ребенка; 
• принцип интеграцииусилийспециалистов; 
•принципконкретностиидоступностиучебногоматериала,соответствиятребований, 
методов,приемовиусловияобразованияиндивидуальнымивозрастнымособенностям детей; 
• принцип систематичностиивзаимосвязиучебного материала;  

• принцип постепенности подачиучебного материала; 
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•принципконцентрическогонаращиванияинформациивкаждойизпоследующих 
возрастныхгруппво всехпятиобразовательныхобластях. 
Выполнениекоррекционных,развивающихивоспитательныхзадач,поставленных 
Программой,обеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуиинтеграцииусилий 
специалистов педагогического и медицинского профилейи семей воспитанников. 
Необходимостьучетаобозначенныхпринциповочевидна,посколькуонидают 
возможностьобеспечитьцелостность,последовательностьипреемственностьзадачи 
содержания коррекционной, обучающей иразвивающей деятельности. Крометого, ихучет 
позволяетобеспечитькомплексныйподходкустранениюуребенкаобщегонедоразвития 
речи,посколькутакимобразомобъединяютсяусилияпедагоговразногопрофиля– учителя-
логопеда,воспитателя,музыкальногоруководителя,воспитателейпофизической культуреи 
изобразительнойдеятельности, а такжемедицинскимперсоналом. 

 

1.1.3. Характеристики воспитанников, значимые для разработки и реализации 
Программы. 

Внастоящеевремявыделяютчетыреуровняречевогоразвития,отражающие 
состояниевсехкомпонентовязыковойсистемыудетейсобщимнедоразвитиемречи (ФиличеваТ. 
Б.). 
Припервомуровнеречевогоразвитияречевыесредстваребенкаограничены,активный 
словарьпрактическинесформированисостоитиззвукоподражаний,звукокомплексов, 
лепетныхслов.Высказываниясопровождаютсяжестамиимимикой.Характерна 
многозначностьупотребляемых слов,когдаодниитежелепетные слова используютсядля 
обозначенияразныхпредметов,явлений,действий.Возможназаменаназванийпредметов 
названиямидействийинаоборот.Вактивнойречипреобладаюткорневыеслова, 
лишенныефлексий.Пассивныйсловарьширеактивного,нотожекрайнеограничен. 
Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществительныхиглаголов, времени, 
рода, падежа.Произношение звуков носитдиффузный характер. Фонематическое 
развитиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограниченаспособностьвосприятияи 
воспроизведения слоговой структуры слова. 
Припереходековторомууровнюречевогоразвитияречеваяактивностьребенка 
возрастает.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметнойи 
глагольнойлексики.Возможноиспользованиеместоимений,союзовииногдапростых 
предлогов. В самостоятельны высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенныепредложения.Приэтомотмечаютсягрубыеошибкивупотреблении 
грамматических      конструкций,   отсутствует согласование      прилагательных с 
существительными,отмечаетсясмешениепадежныхформит.д.Пониманиеобращенной 
речизначительноразвивается,хотяпассивныйсловарныйзапасограничен,не 
сформированпредметныйиглагольныйсловарь,связанныйструдовымидействиями 
взрослых,растительнымиживотныммиром.Отмечаетсянезнаниенетолькооттенков 
цветов,ноиосновныхцветов.Типичныгрубыенарушенияслоговойструктурыи 
звуконаполняемостислов.Удетейвыявляетсянедостаточностьфонетическойстороны речи 
(большое количество несформированных звуков). 
Третийуровеньречевогоразвитияхарактеризуетсяналичиемразвернутойфразовойречи 
сэлементамилексико-грамматическогоифонетико-фонематическогонедоразвития. 
Отмечаютсяпопыткиупотреблениядажепредложенийсложныхконструкций.Лексика 
ребенкавключаетвсечастиречи.Приэтомможетнаблюдатьсянеточноеупотребление 
лексическихзначенийслов.Появляютсяпервыенавыкисловообразования.Ребенок 
образуетсуществительныеиприлагательныесуменьшительнымисуффиксами,глаголы 
движениясприставками.Отмечаютсятрудностиприобразованииприлагательныхот 
существительных.По-прежнемуотмечаютсямножественныеаграмматизмы.Ребенок может 
неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и         числительных с         существительными.         Характерно 
недифференцированноепроизношениезвуков,причемзаменымогутбытьнестойкими. 
Недостаткипроизношениямогутвыражатьсявискажении,заменеилисмешениизвуков. 
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Болееустойчивымстановитсяпроизношениесловсложнойслоговойструктуры.Ребенок 
можетповторятьтрех-ичетырехсложныесловавследзавзрослым,ноискажаетихв 
речевомпотоке.Пониманиеречиприближаетсякнорме,хотяотмечаетсянедостаточное 
пониманиезначенийслов, выраженныхприставками исуффиксами. 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительныминарушениямикомпонентовязыковойсистемыребенка.Отмечается 
недостаточнаядифференциациязвуков:[т-т’-с-с’-ц],[р-р’-л-л’-j]идр.Характерны 
своеобразныенарушенияслоговойструктурыслов,проявляющиесявнеспособности 
ребенкаудерживатьвпамятифонематическийобразсловаприпониманииегозначения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности».Всеэтопоказателинезакончившегосяпроцессафонемообразования. 
Остаютсястойкимиошибкиприупотреблениисуффиксов(единичности,эмоционально-
оттеночных,уменьшительно-ласкательных,увеличительных).Отмечаютсятрудностив 
образованиисложныхслов.Крометого,ребенокиспытываетзатрудненияпри 
планированиивысказыванияиотборесоответствующихязыковыхсредств,что 
обуславливаетсвоеобразиеегосвязнойречи.Особуютрудностьдляэтойкатегориидетей 
представляютсложныепредложениясразнымипридаточными.Детисобщим 
недоразвитиемречиимеютпосравнениюсвозрастнойнормойособенностиразвития 
сенсомоторных, высшихпсихических функций, психической активности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Фонетико-
фонематическое недоразвитие (ФФН) – этот нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 
фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 
речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 15 языка. В речи ребенка 
с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность произношения 
звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: - 
заменой звуков более простыми по артикуляции; - трудностями различения звуков; - 
особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 
речи. У детей имеются затруднения при практическом осознании основных элементов 
языка и речи. Кроме этого, у детей нередко нарушены просодические компоненты речи: 
тембр, темп, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 
выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 
задержка в формировании грамматического строя речи. Могут быть отмечены отдельные 
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 
прилагательных и порядковых числительных с существительными и т.п. При реализации 
адаптированной Программы в группах компенсирующей направленности педагоги 
ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения Программы, что 
и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. Возможность 
достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе: • 
от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, зрения, 
интеллекта, речи и др.); • от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: 
психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических 
процессов, выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, 
обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного 
поведения, гибкости психических процессов, торможения психических реакций, 
планирования поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и 
передвижения, зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); 
интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 
ориентировочно-исследовательского поведения) и др. Как правило, у ребѐнка с ОВЗ, 
помимо первичного нарушения (слуха, зрения, интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд 
вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых 
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результатов освоения Программы. Существенными факторами, определяющими 
возможность достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы, 
является также качество: • используемых образовательных и специальных образовательных 
программ; • образовательной деятельности по их реализации; • созданных в детском саду 
условий реализации программ; • взаимодействия детского сада и семей воспитанников и т. 
п. В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за 
тяжести нарушений развития, подтверждѐнных в установленном порядке психолого-
медикопедагогической комиссией, результаты освоения основной образовательной 
программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие 
воспитанников. 

Речевыеособенностивоспитанниковгруппы. 
 Группупосещаютдетишестого годажизнисобщим недоразвитием речиIIIиIV 
уровнейречевого развития. 

Дошкольникис  общимнедоразвитиемречи—это 
детиспоражениемцентральнойнервнойсистемы,укоторыхстойкоеречевое 
расстройствосочетаетсясразличнымиособенностямипсихическойдеятельности.Общее 
недоразвитиеречирассматриваетсякаксистемноенарушениеречевойдеятельности, 
сложныеречевыерасстройства,прикоторыхудетейнарушеноформированиевсех 
компонентовречевойсистемы,касающихсяизвуковой,исмысловойсторон,при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., ФиличеваТ. Б., Чиркина Г. В.). 
Речеваянедостаточностьприобщемнедоразвитииречиудошкольниковможет  

Оценка здоровья детей 
Общая численность детей-12 человек  

Группа,  Группа    Диагноз   
возраст  здоровья       

 1 2 3 4 ОНР- ОНР- ОНР- Моторная Стѐртая Другие 
      1ур. 2 ур. 3 ур алалия дизартрия Диагнозы 

           (ЗПР) 

Старшая группа            

5-6 лет            
 

В дополнение используютсяметодические рекомендации, сборники и пособия Н.В. 
Нищевой, А.С.Смирновой, О.В.Лиманской, О.С. Гомзяк, В.В.Коноваленко, и др. авторов, 
позволяющие решать коррекционные задачи по преодолению речевых нарушений у детей. 

 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 
Речевоеразвитие 

Ребенокконтактен,частостановитсяинициаторомобщениясосверстникамии 
взрослыми;эмоциональныереакцииадекватныиустойчивы,ребенокэмоционально 
стабилен;пассивныйсловарьребенкасоответствуетвозрастнойнорме;ребенокможет 
показатьпопросьбевзрослогонесколькопредметовилиобъектов,относящихсяк 
одномупонятию;показатьнапредложенныхкартинкахназванныевзрослымдействия; 
показатьпокартинкампредметыопределеннойгеометрическойформы,обладающие 
определеннымисвойствами;понимаетразличныеформысловоизменения;понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательныесуффиксысуществительных,дифференцируетформыединственногои 
множественногочислаглаголов,глаголысприставками;понимаетсмыслотельных 
предложений,хорошопонимаетсвязнуюречь;безошибокдифференцируеткак 
оппозиционныезвуки,несмешиваемыевпроизношении,такисмешиваемыев 
произношении;уровеньразвитияэкспрессивногословарясоответствуетвозрасту; 
ребенокбезошибочноназываетпокартинкампредложенныепредметы,частителаи 
предметов;обобщаетпредметыиобъекты,изображенныенакартинке;недопускает 
ошибокприназываниидействий,изображенныхнакартинках;называетосновныеи оттеночные
 цвета,    называет форму    указанных    предметов;    уровень развития 
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грамматическогострояречипрактическисоответствуетвозрастнойнорме;ребенок 
правильноупотребляетименасуществительныевименительномпадежеединственного 
имножественногочисла,именасуществительныевкосвенныхпадежах;имена 
существительныемножественногочиславродительномпадеже;согласовывает 
прилагательныессуществительнымиединственногочисла;безошибокупотребляет предложно-
падежные конструкции;     согласовывает     числительные     2     и 5 с 
существительными;образовываетсуществительныесуменьшительно-ласкательными 
суффиксамииназваниядетенышейживотных;уровеньразвитиясвязнойречи 
практическисоответствуетвозрастнойнорме;безпомощивзрослогопересказывает 
небольшойтекстсопоройнакартинки,попредложенномуиликоллективно 
составленномуплану;составляетописательныйрассказподанномуиликоллективно 
составленномуплану;составляетрассказпокартинеподанномуиликоллективно 
составленномуплану;знаетиумеетвыразительнорассказыватьстихи;ненарушает 
звуконаполняемостьислоговуюструктуруслов;объемдыханиядостаточный, 
продолжительностьвыдоханормальная,силаголосаимодуляциявнорме.Темпиритм 
речи,паузациянормальные.Ребенокупотребляетосновныевидыинтонации;ребенок 
безошибокповторяетслогисоппозиционнымизвуками,выделяетначальныйударный 
гласныйизслов,унегосформированынавыкифонематическогоанализаисинтеза, слогового 
анализа слов,анализа простых предложений. 
Познавательноеразвитие 

Ребенокразличаетисоотноситосновныеиоттеночныецвета,различает 
предложенныегеометрическиеформы;хорошоориентируетсявпространствеивсхеме 
собственноготела,показываетпопросьбевзрослогопредметы,которыенаходятся 
вверху,внизу,впереди, сзади, слева,справа); показывает правый глаз,левый глаз, правое 
ухо,левоеухо;безтрудаскладываеткартинкуиз4—6частейсовсемивидамиразреза; 
складываетизпалочекпредложенныеизображения;ребенокзнаетназванияплоскихи 
объемныхгеометрическихформ(круг,квадрат,треугольник,овал,прямоугольник,куб, 
шар,цилиндр,кирпичик,конус),различаетихииспользуетвдеятельности;знаети 
различаетосновныеиоттеночныецвета:красный,оранжевый,желтый,зеленый, 
голубой,синий,фиолетовый,коричневый,серый,белый,черный;различаетпараметры 
величиныивладеетнавыкамисравненияпредметовповеличине;умеетпроводить 
анализобъектов,называяцелое,апотомвычленяяегочасти,детали;умеетсоединять 
деталидлясозданияпостройки,владеетразнымиспособамиконструирования;хорошо 
ориентируетсявпространствеиопределяетположениепредметовотносительносебя; 
владеетнавыкамисчетавпределахпяти;уребенкасформированыобобщающие понятия: 
деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые,транспорт, 
игрушки,одежда,обувь,посуда,мебель;ребенокумеетобобщатьпредметыпо 
определеннымпризнакамиклассифицироватьих;умеетустанавливатьнекоторые причинно-
следственныесвязимеждуявлениямиприроды;знаетисоблюдаетнекоторые 
правилаповедениявприроде,знает,чтонельзяразорятьмуравейники,доставать 
птенцовизгнезд, ломатьветкидеревьевит. п. 
Социально-коммуникативноеразвитие 

Ребенокпринимаетактивноеучастиевколлективныхиграх,изменяетролевое 
поведениевигре,проявляетинициативностьвигровойдеятельности,организуетигры 
набытовыеисказочныесюжеты;принимаетучастиевдругихвидахсовместной 
деятельности;умеетрегулироватьсвоеповедениенаосновеусвоенныхнормиправил; 
положительнооцениваетсебяисвоивозможности;владееткоммуникативными 
навыками,умеетздороваться,прощаться,благодарить,спрашиватьразрешения, 
поздравлятьспраздником,уметвыразитьсвоичувствасловами;знаетсвоиимяи 
фамилию,именаиотчествародителейидругихчленовсемьи,именаиотчества 
педагогов;знает,вкакойстранеивкакомнаселенномпунктеонживет;сохотой 
выполняетпоручениявзрослых,помогаетготовитьматериалыиоборудованиедля 
совместнойдеятельности,апотомпомогаетубиратьих;убираетигровоеоборудование, 
закончивигры;судовольствиемпринимаетучастиевпродуктивнойтрудовой 
деятельности;имеетпредставленияотрудевзрослых,названияхпрофессий,трудовых 
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действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическоеразвитие 

Ребенокзнакомспроизведениямиразличнойтематики,эмоциональнореагирует 
напрочитанное,высказываетсвоеотношениекнему,можетоценитьпоступкигероев, 
пересказываетпроизведенияподанномуплану,участвуетвихдраматизации,читает 
стихи;врисованииможетсоздаватьобразызнакомыхпредметов,передаваяих 
характерныепризнаки;можетсоздаватьмногофигурныекомпозициинабытовыеи 
сказочныесюжеты;используетцветдляпередачиэмоциональногосостояния;влепке 
создаетобразызнакомыхпредметовилиперсонажей;ваппликациисоздаеткомпозиции 
извырезанныхформ;знакомспроизведенияминародногоприкладногоискусства, 
узнаетих,эмоциональнонанихреагирует;умеетвдвижениипередаватьхарактер 
музыки,выразительнотанцует,поет,участвуетвмузыкальныхиграх,можетопределить 
жанрмузыкальногопроизведения;безошибокдифференцируетзвучаниенескольких 
игрушек,музыкальныхинструментов,определяетнаправлениезвука,воспроизводит 
предложенные педагогомритмы. 
Физическоеразвитие 

Общаяиручнаямоторикаребенкаразвитывсоответствиисвозрастнойнормой, 
вседвижениявыполняютсявполномобъеме, нормальномтемпе;координациядвижений 
ненарушена;ребенокходитпрямо,свободно,неопускаяголову,можетпробежатьв 
медленномтемпе200метров;можетпрыгнутьвдлинусместана60сантиметров, 
отталкиваясьдвумяногами;умеетбросатьмячотгруди,из-за головыиловитьегодвумя 
руками;может ходить по гимнастическойскамейке,удерживаяравновесие;может лазать 
погимнастическойстенкеверхивниз;охотновыполняетгигиеническиепроцедуры, 
знает,чтонужноежедневногулять,делатьзарядку;уребенкасформированынавыки 
безопасногоповедениядома,вдетскомсаду,наулице,втранспорте;вмимической 
мускулатуредвижениявыполняютсявполномобъемеиточно,синкинезииотсутствуют; 
артикуляционнаямоторикавнорме,движениявыполняютсявполномобъемеиточно; 
переключаемостьв норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

  
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства РФ и определяются независимо от характера программы, 
форм еѐ реализации, особенностей развития детей. 

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 иумеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 
звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности .  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать,экспериментировать;он обладаетначальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 
вразличных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,способенвыбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен,успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;у 
ребенкасформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,умеет радоваться успехам 
исопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства,верой в себя.  
Ребенок обладает развитым воображением,которое реализует в разных видахдеятельности.  
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевымусилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив,владеетосновными движениями, может контролировать свои движения, умеет 
управлять ими. 
 

 
1.3 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 5 до 6 лет являются 
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 
речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 
уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 
деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 
позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии 
с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Результаты диагностики учитель-логопед сможет использовать при:  
• планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной);  
• отборе методов, приемов и технологий;  
• комплектовании подгрупп для организованной деятельности.  
В качестве наглядно-дидактического обеспечения используется методический 

комплект:  
- Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНРАвторы-
составители:А.М. Быховская, Н.А. Казова. Методический комплект программы Н.В. 
Нищевой 
- О.Б.Иншакова. Альбом логопедического обследования ребенка от 4 до 7 лет. – Санкт-
Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.  
- Программа В.М. Акименко Экспресс обследование уровня речевого развития детей 
дошкольного возраста. 

Диагностическое обеспечение:  
- Автоматизированная методика «Логопедическое обследование детей» для 

тестирования и обработки данных. Методика В. М. Акименко. 
Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики  
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). 

 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).  
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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 нескольких звучащих игрушек или детских 
музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 
маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью 
этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем 
логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней 
звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 
направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 
послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 
колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 
ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 
ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или 
шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, 
розового и черного цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 
Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему 
— многоугольник и цилиндр. Исследование восприятия пространственных представлений 
начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок 
должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Далее логопед 
проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок 
должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Исследование 
зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления 
ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки 
из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. 
Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. Далее логопед 
предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец.  

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).  
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Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает попрыгать на двух ногах 
без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 
одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие речи 
ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе 
с малышом, бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на 
левой ноге и на правой ноге.  

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед 
предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, 
потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений 
ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — 
ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка 
навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 
человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед 
предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать 
шнурки на игрушке-шнуровке. 

 Исследование состояния мимической мускулатуры пятилетнему ребенку 
предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 
нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетний ребенок по 
подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, 
выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет 
упражнения «качели» и «маятник». 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 детей начинается с проверки понимания имен 
существительных. Для исследования используются изображения по следующим 
лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», 
«Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 
лексических тем. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме 
них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, 
сиденье стула, ножки стула. Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. 
Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», 
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и 
«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 
«Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным 
выше темам. Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок 
по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. Исследуя 
понимание ребенком прилагательных пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда 
сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на 
картинке сладкое, а где горькое. Затем логопед исследует понимание ребенком различных 
форм словоизменения. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, 
стулья, лист, листья, окно, окна. Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-
падежных конструкций. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в 
кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Проверяя 
понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает пятилетнему 
ребенку последовательно показать носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. 
Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 
числа, логопед предлагает пятилетнему ребенку последовательно показать на картинках, 
где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Пятилетний ребенок по просьбе 
логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая 
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влетает в клетку. Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания 
ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок 
должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за 
мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед 
предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку 
испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок 
сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 
Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 
звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 
Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, 
почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — 
щелка, рейка — лейка.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 
(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 
Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 
мебель. Далее, ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, 
воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Далее логопед проверяет способность ребенка 
к обобщению. Пятитлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» 
изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; мебели, овощей, фруктов, птиц;  
Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку 
перечисляить, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). 
Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 
нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний ребенок образует 
словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец 
овальный.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 
грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 
образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает 
ребенку назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз 
— глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Затем логопед проверяет, 
умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. 
Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, 
берез, ложек, окон). Следующим пунктом исследования грамматического строя речи 
является проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 
оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдцеПродолжает исследование 
грамматической стороны речи проверка способности использования ребенком простых 
предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на 
следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У 
кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)».  
Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 
существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 
на вопрос: «Сколько?» Таким образом, пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два 
мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Способность ребенка 
пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, предложив 
ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький предмет 
ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед 
может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а 
маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, 
носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Завершает исследование 
грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного 
вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка 
построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». Проверяя 
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состояние связной речи, логопед предлагает  ребенку пересказать рассказа «Рыбалка». 
Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 
собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что 
сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты 
расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, 
когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила 
Илюше мама».  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 
ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 
звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 
фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку 
повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме 
продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку.  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 
повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 
логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 
Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 
картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 
предложения вслед за логопедом.  

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

При исследовании состояния просодических компонентовречи 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 навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 
ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему 
ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-
та, гака-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 
пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 
астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 
произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов.  

 В уточненном 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); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого 
развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 
развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 
этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 
синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех 
разделов речевой карты.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Карта речевого развития. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №  5Индивидуальный образовательный маршрут 
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II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание коррекционной деятельности. 
Развитие словаря. 

Уточнитьирасширитьзапаспредставленийнаосновенаблюденияиосмысления 
предметовиявленийокружающейдействительности,создатьдостаточныйзапас 
словарныхобразов. 

Обеспечитьпереходотнакопленныхпредставленийипассивногоречевогозапаса к 
активномуиспользованию речевыхсредств. 

Расширитьобъемправильнопроизносимыхсуществительных—названий 
предметов, объектов, ихчастей по всем изучаемымлексическим темам. 

Учитьгруппироватьпредметыпопризнакамихсоотнесенностиинаэтойоснове 
развиватьпониманиеобобщающегозначенияслов,формироватьдоступныеродовыеи видовые 
обобщающие понятия. 

Расширитьглагольныйсловарьнаосновеработыпоусвоениюпонимания 
действий,выраженныхприставочнымиглаголами;работыпоусвоениюпонимания действий, 
выраженных личнымиивозвратными глаголами. 

Учитьразличатьивыделятьвсловосочетанияхназванияпризнаковпредметовпо 
ихназначениюиповопросамкакой?какая?какое?,обогащатьактивныйсловарь 
относительнымиприлагательнымисозначениемсоотнесенностиспродуктамипитания, 
растениями,материалами;притяжательнымиприлагательными,прилагательнымис 
ласкательным значением. 

Учитьсопоставлятьпредметыиявленияинаэтойосновеобеспечитьпонимание и 
использование в речислов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширитьпониманиезначенияпростыхпредлоговиактивизироватьих использование в 
речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений,указательныхнаречий,количественныхипорядковыхчислительныхиих 
использование в экспрессивнойречи. 

Закрепить понятие слово иумение оперировать им. 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользованиевэкспрессивнойречи 
некоторыхформсловоизменения:окончанийименсуществительныхвединственноми 
множественномчислевименительномпадеже,вкосвенныхпадежахбезпредлогаис 
простымипредлогами;окончанийглаголовнастоящеговремени,глаголовмужскогои женского 
рода в прошедшем времени. 

Обеспечитьпрактическоеусвоениенекоторыхспособовсловообразованияина 
этойосновеиспользованиевэкспрессивнойречисуществительныхиприлагательныхс 
уменьшительно-ласкательнымисуффиксами,существительныхссуффиксами-онок,-енок,-

ат,-ят, глаголовс различными приставками. 
Научитьобразовыватьииспользоватьвэкспрессивнойречиотносительныеи 

притяжательные прилагательные. 
Совершенствоватьнавыксогласованияприлагательныхичислительныхс 
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существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствоватьумениесоставлятьпростыепредложенияповопросам,по картинке и 

по демонстрациидействия, распространять иходнороднымичленами. 
Сформироватьумениесоставлятьпростыепредложенияспротивительными союзами, 

сложносочиненныеи сложноподчиненные предложения. 
Сформироватьпонятиепредложениеиумениеоперироватьим,атакженавык анализа 

простого двусоставного предложенияиздвух-трехслов (безпредлога). 
 
Развитие фонетико-фонематической системыязыка  и навыков языкового анализа  
 

Развитиепросодическойстороныречи 
Формировать правильноеречевое дыхание и длительный ротовойвыдох. Закрепить 
навык мягкого голосоведения. 
Воспитыватьумеренныйтемпречипоподражаниюпедагогуивупражненияхна 

координацию речи с движением. 
Развиватьритмичностьречи,ееинтонационнуювыразительность,модуляцию 

голоса. 
Коррекцияпроизносительнойстороныречи 
Закрепитьправильноепроизношениеимеющихсязвуковвигровойисвободной речевой 

деятельности. 
Активизироватьдвиженияречевогоаппарата,готовитьегокформированию звуков 

всехгрупп. 
Сформироватьправильныеукладышипящих,аффрикат,йотированныхи 

сонорныхзвуков,автоматизироватьпоставленныезвукивсвободнойречевойиигровой 
деятельности. 

Работанадслоговойструктуройслова 
Cовершенствоватьумениеразличатьнаслухдлинныеикороткиеслова.Учить 

запоминатьивоспроизводитьцепочкислоговсосменойударенияиинтонации,цепочек 
слоговсразнымисогласнымииодинаковымигласными;цепочекслоговсостечением согласных. 

Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользованиевречисловразличной звукослоговой 
структуры. 

Сформироватьнавыкислоговогоанализаисинтезаслов,состоящихиздвух слогов, 
одного слога, трехслогов. 

Закрепить понятие слогиумение оперировать им. 
Совершенствованиефонематическоговосприятия,навыков
 звуковогоанализаисинтеза 

Совершенствоватьумение различатьна слухгласныезвуки. 
Закрепитьпредставленияогласныхисогласныхзвуках,ихотличительных 

признаках.Упражнятьвразличениинаслухгласныхисогласныхзвуков,вподбореслов на 
заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различатьна слух согласныезвуки,близкиепо 
артикуляционнымпризнакамврядузвуков,слогов,слов,впредложениях,свободной 
игровойиречевой деятельности. 

Закреплятьнавыквыделениязаданныхзвуковизрядазвуков,гласныхизначала слова, 
согласныхизконца иначала слова. 

Совершенствоватьнавыканализаисинтезаоткрытыхизакрытыхслогов,словиз  
трех-пяти звуков (вслучае, когда написание словане расходится с его произношением). 
Формироватьнавыкразличениясогласныхзвуковпопризнакам:глухой— звонкий, 

твердый— мягкий. 
Закрепить понятиязвук,гласныйзвук,согласныйзвук. 

Сформироватьпонятиязвонкийсогласныйзвук,глухойсогласныйзвук,мягкийсогласныйз

вук,твердыйсогласныйзвук. 
 
Обучение элементам грамоты. 
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Закрепить понятие буквы и представление о том, чемзвук отличаетсяотбуквы. 
Познакомить с буквамиБ, Д, Г, Ф, В, Х,Ы, С, З, Ш,Ж, Э. 
Совершенствоватьнавыкисоставлениябуквизпалочек,выкладыванияиз 

шнурочкаимозаики,лепкиизпластилина,«рисования»потонкомуслоюманкиив 
воздухе.Учитьузнавать«зашумленные»изображенияпройденныхбукв;пройденные 
буквы,изображенныеснедостающимиэлементами;находитьзнакомыебуквывряду правильнои 
зеркальноизображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов спройденнымибуквами. 
Сформироватьнавыкиосознанногочтениясловипредложенийспройденными буквами. 

 

Познакомитьснекоторымиправиламиправописания(раздельноенаписаниеслов 
впредложении,употреблениепрописнойбуквывначалепредложенияивименах собственных, 
точка в конце предложения,написаниежи-ши сбуквой И). 
 
Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитыватьактивноепроизвольноевниманиекречи,совершенствоватьумение 
вслушиватьсявобращеннуюречь,пониматьеесодержание,слышатьошибкивчужойи 
своейречи. 

Совершенствоватьумениеотвечатьнавопросыкраткоиполно,задаватьвопросы, 
вестидиалог, выслушиватьдруг другадо конца. 

Учитьсоставлятьрассказы-описания,азатемизагадки-описанияопредметахи 
объектахпообразцу,предложенномуплану;связнорассказыватьосодержаниисерии 
сюжетныхкартинок исюжетной картиныпо предложенномупедагогомили коллективно 
составленномуплану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомыхсказок и короткихтекстов. 
Совершенствоватьумение«оречевлять»игровуюситуациюинаэтойоснове 

развивать коммуникативную функциюречи. 
 

2.1.1. Содержание коррекционной работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития. 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи2 Основное содержание работы  

Произношение3 Фонематическое восприятие  

I  
Сентябрь, 
октябрь, 
первая 

половина 
ноября  

Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата.  
Развитие речевого дыхания. 
Уточнение правильного 
произношения сохранных 
звуков: гласные — [а], [у], 
[и], [о], [э], [ы], 
согласные — [м] — [м’], 
[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 
[т’], [к] — [к’],  
[ф] — [ф’], [д] — [д’],  
[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 
[г’] и т. д. Произнесение 
ряда гласных на твердой и 
мягкой атаке, с различной 
силой голоса и интонацией: 

Развитие способности 
узнавать и различать 
неречевые звуки.  
Развитие способности 
узнавать и различать звуки 
речи по высоте и силе голоса. 
Дифференциация речевых и 
неречевых звуков. Развитие 
слухового внимания к 
звуковой оболочке слова, 
слуховой памяти.  
Различение слогов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков. 
Знакомство детей с анализом 
и синтезом обратных слогов. 
Преобразование слогов за 
счет изменения одного звука.  
Различение интонационных 

Закрепление навыка 
употребления 
категории 
множественного числа 
существительных. 
Закрепление навыка 
употребления формы 
родительного падежа с 
предлогом у. 

Согласование 
притяжательных 
местоимений мой, моя, 

мое с 
существительными 
мужского, женского, 
среднего рода. 
Закрепление навыка 
употребления 
категории числа и лица 
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• изолированно; 
• в слогах (воспроизведение 
звуко-слоговых рядов с 
различной интонацией, 
силой голоса, ударением; 
воспроизведение 
ритмических рисунков, 
предъявленных логопедом; 
произнесение различных 
сочетаний из прямых, 
обратных и закрытых 
слогов); 
• в словах; 
• в предложениях. Развитие 
навыков употребления в 
речи восклицательной, 
вопросительной и 
повествовательной 
интонации.  
Постановка отсутствующих 
в речи звуков (в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями речи детей). 
Автоматизация 
поставленных звуков; 
• изолированно; 
• в открытых слогах (звук в 
ударном слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый 
звук находится в 
безударном слоге.  

средств выразительности в 
чужой речи.  
Различение односложных и 
многосложных слов. 
Выделение звука из ряда 
других звуков.  
Выделение ударного 
гласного в начале слова, 
выделение последнего 
согласного звука в слове. 
Выделение среднего звука в 
односложном слове. 
Практическое усвоение 
понятий «гласный — 
согласный» звук.  

глаголов настоящего 
времени. Закрепление 
навыка употребления в 
самостоятельной речи 
категорий прошедшего 
времени глаголов 
множественного числа.  
Составление 
предложений по 
демонстрации 
действий. Объединение 
этих предложений в 
короткий текст.  

II  
Вторая 

половина 
ноября — 

первая 
половина 
февраля 

Продолжение работы над 
развитием подвижности 
органов артикуляционного 
аппарата. Постановка 
отсутствующих звуков: [л], 
[л’], [р], [р’]. 
Автоматизация ранее 
поставленных звуков в 
предложениях и коротких 
текстах (см. развитие речи). 
Автоматизация 
произношения вновь 
поставленных звуков: 
• изолированно; 
• в открытых слогах (звук в 
ударном слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый 
звук находится в 
безударном слоге. 
Дифференциация на слух 

Определение наличия звука в 
слове. 
Распределение предметных 
картинок, названия которых 
включают: 
• дифференцируемые звуки; 
• определенный заданный 
звук. 
На этом же материале: 
• определение места звука в 
слове; 
• выделение гласных звуков в 
положении после согласного 
в слоге; 
• осуществление анализа и 
синтеза прямого слога; 
• выделение согласного звука 
в начале слова; 
• выделение гласного звука в 
конце слова. 
Практическое знакомство с 
понятиями «твердый — 
мягкий звук» и «глухой — 

Закрепление в 
самостоятельной речи 
навыка: 
• согласования 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже и 
образования 
относительных 
прилагательных; 
• согласования 
порядковых 
числительных с 
существительными. 
Закрепление умения: 
• подбирать 
однокоренные слова; 
• образовывать 
сложные слова; 
• составлять 
предложения по 
демонстрации 
действий, картине, 
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сохранных звуков (с 
проговариванием), 
различающихся: 
• по твердости — мягкости 
[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 
[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 
[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 
[в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 
• по глухости — звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] — 
[д]; 
а также: 
• в обратных слогах; 
• в слогах со стечением 
двух согласных; 
• в словах и фразах. 

звонкий». 
Формирование умения 
различать и оценивать 
правильные эталоны 
произношения в чужой и 
собственной речи. 
Различение слов, близких по 
звуковому составу; 
определение количества 
слогов (гласных) в слове. 
Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания): 
• по твердости — мягкости 
([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 
[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 
[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 
[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 
• по глухости — звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  
• в обратных слогах;  
• в слогах со стечением двух 
согласных;  
• в словах и фразах;  
• составление предложений с 
определенным словом;  
• анализ двусловного 
предложения; 
• анализ предложения с 
постепенным увеличением 
количества слов. 

вопросам; 
• распространять 
предложения за счет 
введения однородных 
подлежащих, 
сказуемых, 
дополнений, 
определений; 
• составлять 
предложения по 
опорным словам; 
• составлять 
предложения по 
картине, серии картин, 
пересказывать тексты, 
насыщенные 
изучаемыми звуками; 
• заучивать 
стихотворения, 
насыщенные 
изучаемыми звуками. 
Закрепление знаний и 
умений, полученных 
ранее, на новом 
словесном материале. 

III  
Вторая 

половина 
февраля — 

май 

Автоматизация 
поставленных звуков в 
собственной речи. 
Дифференциация звуков по 
месту образования: 
• [с] — [ш], [з] — [ж]; 
• [р] — [л]; 
• в прямых и обратных 
слогах; 
• в слогах со стечением трех 
согласных; 
• в словах и фразах; 
• в стихах и коротких 
текстах; 
• закрепление умений, 
полученных ранее, на 
новом речевом материале.  

Составление схемы слова с 
выделением ударного слога. 
Выбор слова к 
соответствующей 
графической схеме. 
Выбор графической схемы к 
соответствующему слову. 
Преобразование слов за счет 
замены одного звука или 
слога. 
Подбор слова с заданным 
количеством звуков. 
Определение 
последовательности звуков в 
слове (спеллинг). 
Определение порядка 
следования звуков в слове. 
Определение количества и 
порядка слогов в слове. 
Определение звуков, 
стоящих перед или после 
определенного звука. 
Составление слов из 
заданной последовательности 
звуков. 

Активизация 
приобретенных 
навыков в специально 
организованных 
речевых ситуациях; 
в коллективных 
формах общения детей 
между собой. 
Развитие детской 
самостоятельности при 
оречевлении 
предметно-
практической 
деятельности с 
соблюдением 
фонетической 
правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  
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Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  
Совершенствование дикции.  
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  
Совершенствование интонационной выразительности речи.  
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 
грамматических форм речи. 

В итоге логопедической работы дети должны: 
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 
• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №  8 «Комплексно-тематическое планирование». 

 
 

2.1.2. Содержание коррекционной работы по  лексико-грамматическому 
развитию речи. 

Старшийдошкольныйвозраст(с5до6лет) 
 

Месяц, 
неделя  

Лексическая тема  Итоговое мероприятие, народный календарь, 
праздничные даты  

Сентябрь Исследование 
индивидуального  развития 
детей  учителем-логопедом, 
воспитателями  и 
другими специалистами. 
Заполнение речевых карт 
учителем-логопедом, 
диагностических альбомов 
другими специалистами  

Праздник «День знаний»  

Октябрь,  
1 неделя  

Осень.  Признаки 
 осени.  
Деревья осенью  

Интегрированное занятие «Как лебедь остался 
один» из цикла «Новые развивающие сказки».  
Народный календарь — Сергий Капустник.  
День учителя  

Октябрь,  
2 неделя  

Огород. Овощи  Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 
Народный календарь — Покров  

Октябрь,  
3 неделя  

Сад. Фрукты  Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 
(совместное с родителями творчество).  
Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь,  
4 неделя  

Лес. Грибы и лесные ягоды  Инсценировка  сказки  В. 
 Сутеева «Под грибом».  
Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь,  Одежда  Вечер досуга с использованием фольклорного  
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1 
неделя  

 материала (потешек, частушек, прибауток).  
Народный кадендарь — Прасковья Льняница. 
Деньнародногоединства  

Ноябрь, 
2 
неделя  

Обувь.  Спортивный праздник.  
Народный календарь — Кузтминки 

Ноябрь, 
3 
неделя  

Игрушки  Изготовление  игрушек  из  природного 
материала для младшей группы. Народный календарь — 
Федот Ледостав  

Ноябрь, 
4 
неделя  

Посуда  Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя 
любимая чашка»  
(совместное с родителями творчество).  
Народный календарь — Федот Студит. Деньматери  

Декабрь
,  
1 
неделя  

Зима. Зимующие 
птицы  

Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила»  из 
 цикла  «Новые  развивающие сказки».  
Народный календарь — Введение.  

ДеньвоинскойславыРоссии 

Декабрь
,  
2 
неделя  

Домашние 
животные зимой  

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» 
из цикла «Новые развивающие сказки».  
Народный праздник — Георгий Победоносец  

Декабрь
,  
3 
неделя  

Дикие животные 
зимой  

Интегрированное занятие «Как олененку маму искали»  из 
 цикла  «Новые  развивающие сказки».  
Народный праздник — Никола Зимний. 
Деньракетныхвойск  

Декабрь
,  
4 
неделя  

Новый год  Новогодний утренник.  
Народный праздник — Лукин день  

Январь, 
1 
неделя  

У детей зимние 
каникулы  

Народный праздник — Рождество  

Январь, 
2 
неделя  

Мебель  Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного 
 конструктора  по  схемам  и описанию.  
Народный праздник — Сочельник. 
Деньроссийскойпечати  

Январь, 
3неделя 

Грузовой  и 
 пассажирс
кий транспорт  

Экскурсия «На нашей улице».  
Народный праздник — Крещение. 
Деньинженерныхвойск  
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Январь, 
4 
неделя  

Профессии на 
транспорте  

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».  
Народный праздник — Татьянин день. 
ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистскойбло
кады  

Феврал
ь 1 
неделя  

Детский сад. 
Профессии  

Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный комплекс, в 
оздоровительный комплекс, в  

 

  кабинет старшего воспитателя. Народный 
календарь — Кудесы 

Февраль  
2 неделя  

Ателье. Закройщица  Коллективный коллаж «Нарядные куклы».  
Народный календарь — Сретенье. 
Деньгражданскойавиации  

Февраль,  
3 неделя  

Наша армия  Праздничный утренник.  
День  народного  единства  — 
 Агафья коровница.  

ДеньЗащитникаОтечества  

Февраль,  
4 неделя  

Стройка.  Профессии 
строителей  

Спортивный праздник.  
Народный праздник — ОнисимЗимобор 

Март,  
1 неделя  

Весна.  Приметы  весны. 
Мамин праздник  

Праздничный утренник.  
Народный календарь — Тимофей Весновей. 
Международныйженскийдень 

Март,  
2 неделя  

Комнатные растения  Экскурсия в Ботанический сад.  
Народный календарь — Василий Капельник  

Март,  
3 неделя  

Пресноводные и аквариумные 
рыбы  

Интегрированное занятие «Как чуть не 
погибла плотвичка» из цикла «Новые 
развивающие сказки».  
Народный календарь — Герасим Грачевник. 
Деньработникаторговли  

Март,  
4 неделя  

Наш город  Автобусная экскурсия в центр города.  
Народный праздник — Алексей теплый. 
Деньморякаподводника  

Апрель,  
1 неделя  

Весенние работы на селе  Посадка  лука,  укропа,  салата  в 
 центре природы.  
Народный праздник — Благовещение, встреча 
весны. День смеха  

Апрель,  
2 неделя  

Космос  Экскурсия в Планетарий.  
Народный праздник — Марья Зажги снега. 
Денькосмонавтики  

Апрель,  
3 неделя  

Откуда хлеб пришел?  Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 
Народный праздник — Родион Ледолом  
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Апрель,  
4 неделя  

Почта  Экскурсия на почту.  
Народный праздник — Мартын Лисогон. 
Деньпожарнойохраны  

Май,  
1 неделя  

У детей весенние каникулы  Деньвесныитруда  

Май,  
2 неделя  

Правила дорожного движения  Сюжетно-ролевая  игра  «Дядя 
 Степапостовой».  
Народный праздник — Еремей Запрягальник.  

ДеньПобеды  

Май,  
3 неделя  

Лето. Насекомые  Интегрированное занятие «Как кузнечик 
помогал слабым» из цикла «Новые  

  развивающие сказки».  
Народный праздник — Иов Огуречик 

Май,  
4 неделя  

Лето. Цветы на лугу  Интегрированное занятие «Как девочка еще 
раз встретила кузнечика» из цикла «Новые 
развивающие сказки».  
Народный праздник — Арина Рассадница. 
Высаживание рассады цветов на участке 
вместе с родителями.  

Всероссийскийденьбиблиотек  
 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 
Основные задачи работы с детьми 

 Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
 Расширение объема существительных — названий предметов, объектов и их частей, 
названий природных явлений. 
 Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями. 
 Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 
 Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий. 
 Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 
 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, над, за)и активизация их 
в речи. 
 Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями,указательными 
наречиями,количественными и порядковыми числительными. 
 Закрепление в речи понятия словои умения оперировать им. 
Формы, методы работы 

 «Подбери картинку»,  
 «4-й лишний»,  
 «Сравни предметы»,  
 «Назови одним словом»,  
 «Назови части»,  
 «Подобрать соответствующие картинки к словам»,  
 «Кто как ест?»,  
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 «Кто как голос подает?»,  
 «Кто у кого?»,  
 «Мама, папа и малыш»,  
 «Кто где спрятался?». 

Грамматика 
Основные задачи работы с детьми 
 Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 
единственного и множественного числа имен существительных  
 Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 
 Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
 Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 
глаголов с различными приставками. 
 Формирование навыка образования и использования в речи относительных 
прилагательных. 

 Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

 Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
 Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 
действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка 
распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 
Формы, методы работы 
 «Один – много»,  
 «Какой? Какое? Какая? Какие?»,  
 «Назови ласково», «2 и 5», 
 «Что из чего?»,  
 «Кто у кого?»,  
 «Мама, папа и малыш»,  
 «Мой, моя, моё, мои»,  
 «Хвастунишка». 

2 период – декабрь, январь, февраль 
Лексика 

Основные задачи работы с детьми 
 Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 
выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 
 Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 
речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
 Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 
предметов, объектов и их частей, названий природных явлений.  
 Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование 
родовых и видовых обобщающих понятий. 
 Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 
понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 
 Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и 
прилагательными с ласкательными суффиксами. 
 Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 
 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 
активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в 
речи. 
 Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 
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 Совершенствование умения оперировать понятием слово. 
Формы, методы работы 
 «О чем можно так сказать?»,  
 «4-й лишний»,  
 «Назови части»,  
 «Кому что дадим?»,  
 «Мама, папа и малыш»,  
 «Кто как голос подает?»,  
 «Подобрать как можно больше названий предметов к названию действия», 
«Противоположности» (антонимы),  
 «Продолжи предложение»,  
 «Назови одним словом»,  
 «Какое слово не подходит?»,  
 «Что из чего?»,  
 «Кто где спрятался?». 
Грамматика 
Основные задачи работы с детьми 
 Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 
речи форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов насто-
ящего времени, глаголов прошедшего времени. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 
косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. 

 Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
суффиксами -онок, -енок, - aт, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, глаголов с различными приставками. 

 Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных и 
притяжательных  прилагательных. 
 Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 
 Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
 Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 
помощью определений. 
Формы, методы работы 

 «2 и 5»,  
 «Один – много»,  
 «Мама, папа и малыш»,  
 «Кто как голос подает?»,  
 «У кого чей хвост? уши?», 
 «Сосчитай до 5»,  
 «Чьи крылья?»,  
 «Назови ласково»,  
 «Что без чего?»,  
 «Хвастунишка». 

3 период – март, апрель, май, июнь. Лексика. 
Основные задачи работы с детьми 

 Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 
ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 
 Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 
предметов, объектов, их частей, названий природных явлений. 
 Совершенствование понимания обобщающего значения слов,  продолжение работы 
по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 
 Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 
лексических тем, приставочных глаголов. 
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 Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных 
прилагательных и прилагательных с ласкательными суффиксами. 
 Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами -
антонимами и словами - синонимами. 
 Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 
 Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 
предлогов. 
 Активизация освоенных ранее других частей речи. 
Формы, методы работы 
«Противоположности» (антонимы),  
«Назови одним словом»,  
«Продолжи предложение»,  
«Чем больше, тем лучше» (образование приставочных глаголов),  
«Подскажи словечко»,  
«Исправь предложение»,  
«Каким может быть?» 
«Скажи наоборот»,  
«Какое слово не подходит?» (родственные слова),  
«Собери предложения»,  
«Исправь ошибки». 
Грамматика 
Основные задачи работы с детьми 
 Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 
формы с существительными единственного и множественного числа. 
 Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 
прилагательные.  
 Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм.  
 Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 
продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, притяжательных прилагательных, 
прилагательных с ласкательными суффиксами. 
 Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже , и числительных с существительными в роде и 
числе в именительном падеже. 
 Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними (к, от, с, со). 
 Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений 
из 6-7 слов.  
 Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 
опорой. 
 Обучение составлению сложносочиненных предложений.  
 Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  
 Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 
Формы, методы работы 

 «2 и 5»,  
 «Один – много»,  
 «Назови ласково»,  
 «Исправь ошибку», 
 «Исправь предложение»,  
 «Чьи крылья?»,  
 «Назови большой и маленький»,  
 «Хвастунишка»,  
 «Что где лежит?»,  



28 

 

 «Что без чего?»,  
 «Сосчитай цветы в букете». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 «Комплексно-тематическое планирование». 
 

2.2.3. Содержание коррекционной работыпо развитие связной речи детей старшей 
группы по периодам. 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 
Общие речевые навыки. Основные задачи работы с детьми 

 Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 
 Развитие навыка мягкого голосоведения. 
 Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением. 
 Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых упражнениях. 

Формы, методы работы 
 «Листья шелестят»; «Поезд» (пение гласного - у -, далеко - близко); «Певцы» 
(пение гласных звуков); «Играем на барабане» (повторение сочетаний слогов ТА и 
ДА, БА и ПА);  
 «Угадай, чей это голос – мамы или детёныша».  
 Упражнения с тренажерами на дыхание. 
 Координация речи с движением. 

Связная речь. Основные задачи работы с детьми 
 Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 
чужой и своей речи. 

 Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 
алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 
картинок. 

 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов 
со зрительной опорой и помощью педагога. 
 Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

Формы, методы работы 
«Объясни словечко»,  
«Отгадай загадки» (с объяснением),  
«Объясни пословицы»,  
«Составь описательный рассказ»,  
«Составление рассказа из личного опыта», 
«Вопросы на засыпку»,  
«Придумай загадку по образцу»,  
«Составь предложения по картинке»,  
«Перескажи рассказ». 

2 период – декабрь, январь, февраль Общие речевые навыки 
Основные задачи работы с детьми 

 Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 
выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 
 Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
 Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
 Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 
совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-
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драматизациях. 
 Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 
ослаблению) в играх-драматизациях. 

 Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 
автоматизированными звуками. 

Формы, методы работы 
 «Снежинки летят»; 
 «Вьюга» (Пришла зима. Налетела вьюга, завыла: у–у–у, застонали берёзы: 
м`–м`–м` (мягко, высоко), тополя: м–м–м (громко, тяжело));  
 «Песня вьюги, ветерка» (произнесение звука - у - не меняя и меняя силу 
голоса); «Забиваем гвозди» (произн. слогов с ударением на последнем слоге: та–та–
тан, га–га-ган). 
 Игры с тренажерами на развитие дыхания. 
 Координация речи с движением. 

Связная речь 
Основные задачи работы с детьми 
 Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
 Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 
вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 
 Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах 
по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 
сюжетной картине. 

 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

Формы, методы работы 
 «Что общего и чем отличается?»,  
 «Объясни словечко»,  
 «Отгадай загадки» (с объяснением),  
 «Составь описательный рассказ»,  
 «Составление рассказа из личного опыта»,  
 «Что перепутал художник?»,  
 «Придумай загадку по образцу»,  
 «Составь предложения по картинке»,  
 «Перескажи рассказ»,  
 «Исправь предложение»,  
 «Объясни выражения»,  
 «Сравни» (что общего и чем отличаются),  
 «Догадайся каким будет 4-е слово и объясни»,  
 «От каких профессий произошли фамилии?»,  
 «Скажи наоборот». 

3 период – март, апрель, май, июнь Общие речевые навыки 

Основные задачи работы с детьми 
 Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 
выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 
 Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
 Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
 Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 
тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

 Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 
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текстов с отработанными звуками. 
Формы, методы работы 

 «Эхо» (рассказ стихотворения с заданной силой голоса, с соблюдением 
нужного темпа и ритма);  
 Проговаривание  скороговорок. 
 Игры с тренажерами на развитие речевого дыхания. 
 Координация речи с движением. 

Связная речь. Основные задачи работы с детьми 
 Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 
собственных высказываний детей - вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 
познавательного общения. 
 Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-
описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания 
по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать 
логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 
отдельных частей. 
 Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
рассказов. 

 Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 
рассказывать об этом. 

Формы, методы работы 
 Чтение, ответы на вопросы, пересказ 
 «Сложи предложение»,  
 Составление рассказа по сюжетной картине и по серии сюжетных картин  
 «Отгадай загадки» (с объяснением),  
 «Объясни пословицы»,  
 «Опиши портрет мамы»,  
 «Подбери пару и объясни свой выбор»,  
 «Догадайся каким будет 4-е слово и объясни»,  
 «Что перепутал художник?». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 «Комплексно-тематическое планирование». 
 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых учителя-
логопеда с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, диагноза, 
особенностей и интересов детей. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 
согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 
порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности 
педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же 

умений и навыков 
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 
используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 
информации и инструмента деятельности педагога и воспитанников для достижения 
поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, методов и 
средств реализации Программы. 
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Направления 
речевого развития 

Методы Приемы Средства 

1.Развитие 
словаря: освоение 
значений слов и их 
уместное 
употребление    в 
соответствии с 
контекстом 
высказывания, с 
ситуацией, в 
которой происходит 
общение. 

Наглядные: 
- Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
- Опосредованное 
наблюдение 
-Метод наглядного 
моделирования: 
Словесные: 
-Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений 
-Заучивание наизусть 
-Пересказ 
-Обобщающая беседа 
Рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал 
 
Практические: 
-Дидактические игры 
-Игры – драматизации 
-Инсценировки 
-Дидактические 
упражнения 
-Пластические этюды 
-Хороводные игры 

Наглядные: 
-показ и 
рассматривание 
картин, игрушки и 
движения или 
действия 
-просмотр 
кинофильмов и 
слайдов 
-действия по выбору 
или по замыслу 
Приемы наглядного 
моделирования: 
- Пиктограммы 
- Мнемотаблицы 
(Ефименкова Л.Н.) 
- Предметно-
схематические 
модели (Ткаченко 
Т.А) 
- Методика «коллаж» 
(Т.В.Большева) 
Словесные: 
- Речевой образец 
 - Объяснение 
- Повторение 
- Словесное 
упражнение 
(Параллельно-
пофразное 
высказывание, 
договаривание) 
- Оценка детской 
речи 
- Вопрос 

-осмотр помещения, 
наблюдение в 
природе, экскурсии,  
-рассматривание 
натуральных 
предметов 
использование 
схем-символов 
«солнышко», 
«цветок» и др. 
речевые словарики 
-предметно-
схематические       
модели для 
составления 
рассказов –
описаний  «Времена 
года», «Домашние 
животные», 
«»Посуда», 
«Игрушки» 
дидактические игры 
«Подбери 
словечко», «Кто 
больше назовет 
действий», 
«Подбери признак», 
«Как сказать по – 
другому», «Кто как 
передвигается?», 
«Кто как 
разговаривает?» 
- сюжетно – 
ролевые игры 
«Осенняя ярмарка», 
«Пекарня», 
«Зоомагазин» 
игры – 
драматизации 
«Десять птичек – 
стайка», 
«Хвосты» 
-театрализованный 
праздник «Хлеб 
всему голова», 
Здоровьесберегающ
ие технологии: 
физминутки 
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«Лягушки», 
«Осанка», «Мы 
осенние листочки», 
«Азбука 
телодвижений» 
пальчиковая 
гимнастика 
«Птички», «Пять 
малышей», «Руки в 
стороны», «Мы 
писали» 
комплексы 
точечного 
самомассажа 
Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
компьютерная 
программа «Мир за 
твоим окном», 
«Лента времени», 
«Картина мира», «В 
городском дворе». 
интерактивные 
пособия «Умный 
калейдоскоп», 
«Чудо – 
дерево»,СОТ 
«Карусель», 
«Аквариум» 
 Личностно -
ориентированная 
технология: 
- организация 
выставок и создание 
тематических 
коллекций 

2.Воспитание 
звуковой 
культуры речи: 
развитие 
восприятие звуков 
родной речи и 
произношения 

Наглядные: 
- Наблюдение 
правильной 
артикуляции звуков 
речи 
 
Словесные: 
-Методы, 
направленные на 
развитие слухового 
восприятия и 
фонематического 
слуха 
- Методы, 

Наглядные: 
показ правильной 
артикуляции уков 
взрослым и 
рассматривание 
на картинке 
Словесные: 
- Речевой образец 
- Объяснение 
- Повторение 
- Словесное 
упражнение 
- Оценка детской 
речи 
- Вопрос 
 

 
- восприятие 
звуков речи и 
окружающего мира 

- дидактические 
игры: «Поймай 
звук», «Выдели 
звук», « Что 
звучит?», 
«Определи место 
звука в слове», 
«Составь слово из 
звуков» 
- д/и на 
выработку 
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направленные на 
формирование 
правильного 
произношения звуков 
-Методы, 
направленные на 
формирование 
просодической 
стороны речи (темп, 
ритм, интонация) 
Практические: 
- Дидактические игры 
-Игры – драматизации 
-Инсценировки 
Метод наглядного 
моделирования: 

Приемы наглядного 
моделирования: 
- Пиктограммы 
- Предметно- 
схематические 
модели звуков 
(Ткаченко Т.А) 

речевого дыхания: 
«Сдуй снежинку». 
«Чья бабочка 
выше» 
Здоровьесберегаю
щие технологии: 
- пальчиковая 
гимнастика «Пять 
малышей», 
«Четыре братца», 
«Капустка», 
«Прятки» 
- артикуляционная 
гимнастика 
«Самолет летит», 
«Лошадка», 
«Индюк», «Дятел»,
 «Комарик 
звенит»,  Жук 
жужжит» 
физминутки 
«Гномики», 
«Комарики» 
-потешки, 
скороговорки и 
чистоговорки 
-дыхательные 
упражнения: 
«Ветерок» и др. 
- использование 
схем – символов по 
Ткаченко Т.А. 
 Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
- компьютерные 
игры «Учимся 
говорить 
правильно», «Баба 
– яга учиться 
читать», «Игры 
для Тигры» 
- интерактивное 
пособие 
«Звуковичок» 

3.Формирование 
грамматического 
строя: 
 Морфология 
(изменение слов по 
родам, числам, 
падежам). 
 Синтаксис 
(освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений) 
 Словообразова
ние 

Наглядные: 
 Наблюдения 

 Словесные: 
 Методы, 
направленные на
 формирование 
навыков 
словоизменения 
 Методы,
 направленные на
 формирование 
навыков 
словообразования 
 Беседа 

Наглядные: 
– показ и 
рассматривание 
картинки, игрушки 
и движения или 
действия 
- просмотр 
учебных 
видеоуроков и 
слайдов 
Словесные: 
 Речевой 
образец 
 Сравнение 
 Объяснение 

- рассматривание 
предметов, 
осмотр помещения, 
наблюдение в 
природе, экскурсии 
- дидактические 
игры : «Большой –
маленький», 
«Детки с ветки», 
«Продолжи 
смысловой ряд» 
- дидактические 
упражнения: «Один 
– много», 
«Назови ласково», 
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 Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений 
 Пересказ 
 Рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал 
 
Практические: 
 Дидактические игры 
 Игры – 
драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактичес
кие 
упражнения 
 Хороводные игры 
 
Метод наглядного 
моделирования: 

 Повторение 
 Словесное 
упражнение 
(Параллельно-
пофразное 
высказывание, 
договаривание) 
- Оценка 
детской речи 
- Наводящий 
вопрос 
Создание 
проблемной 
ситуация 
 
Приемы наглядного 
моделирования: 
Пиктограммы 
Мнемотаблицы 
(Ефименкова Л.Н.) 
Методика 
«коллаж» 
(Т.В.Большева) 

«Кому что нужно», 
«Чей, чья, чьѐ?», 
«Сосчитай», 
«Закончи 
предложение» 
Здоровьесберегаю
щие технологии: 
- физминутки 
«Маму я свою 
люблю…», 
«Осанка», «Мы 
осенние листочки» 
- пальчиковая 
гимнастика 
«Апельсин», 
«Зимние забавы», 
«Птички», «Пять 
малышей», «Руки 
в стороны», «Мы 
писали» 
- комплексы 
точечного 
самомассажа 
 ТРИЗ – 
технологии: 
«ТПФ»
 (Типовой 
прием 
фантазирования), 
«Символическая 
аналогия» 
- мнемотаблицы 
«Игры с загадками» 
- использование 
схем-символов 
«солнышко», 
«цветок» и др. 
 Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
- компьютерные игры «Учимся
Личностно – 
ориентированная 
технология: 
- игры - 
драматизации 
«Репка», 
«Теремок», 
«Колобок» 

4.Развитие связной 
речи: 
 Диалогическая 
(разговорная) речь 
 Монологическа
я речь 
рассказывание) 

Наглядные: 
-Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
 
Словесные: 
 Беседа 
 Чтение и 

Наглядные: 
– показ и 
рассматривание 
картинки, игрушки 
и движения или 
действия 
- просмотр 
кинофильмов и 

- осмотр 
помещения, 
наблюдение в 
природе, 
экскурсии, 
рассматривание 
натуральных 
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рассказывание 
художественных 
произведений 
 Заучивание 
наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая 
беседа 
 Рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал 
 Практические: 
 Дидактические 
игры 
 Игры – 
драматизации 
Инсценировки 
Дидактические 
упражнения 
Практические 

слайдов 
- действия по 
выбору или по 
замыслу 
 
Словесные: 
 Речевой 
образец 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное 
упражнение 
(параллельно-
пофразное 
высказывание, 
договаривание) 
 Оценка 
детской речи 
 Вопрос 
 Совместный 
рассказ 
 Указания 
 
Приемы наглядного 
моделирования: 
 Пиктограмм
ы 
 Мнемотабли
цы 
(Ефименкова Л.Н.) 
Предметно- 
схематические 
модели для
 составлени
я рассказов 
(Ткаченко Т.А, 
Воробьева В.К.) 
 Методика «коллаж» 
Дидактический 
синквейн 

предметов 
- оформление 
книжек – малышек 
«Загадки о 
животных», «Наш 
веселый урожай», 
- дидактические 
игры « Скажи по –
другому», 
«Этикет», «Кто 
точнее скажет», 
«Кто знает, тот 
продолжает» 
- сюжетно    –    
ролевые    игры    
«В    деревне», 
«Овощной 
магазин», 
«Супермаркет», 
«Военные» 
- игры – 
драматизации 
«Десять птичек – 
стайка», 
«Хвосты» 
- использование 
схем-символов 
«солнышко», 
«цветок», 
«паровозик», 
«дерево» 
- предметно-
схематические     
модели 
«Птицы» 
Здоровьесберегаю
щие технологии: 
- физминутки 
«Лягушки», 
«Осанка», «Мы 
осенние 
листочки», 
«Буратино» 
- пальчиковая 
гимнастика 
«Птички», 
«Семейка», 
«Руки в стороны», 
«Мы писали» 
- комплексы 
точечного 
самомассажа 
 Информационно-
коммуникативные 
технологии: 
- компьютерная 
программа 
«Учимся говорить 
правильно», «Мир 
за твоим окном» 
- интерактивные 
пособия «Умный 
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калейдоскоп», 
«Чудо – дерево», 
«Автоша», «Кто в 
дом войдет…» 
 Личностно – 
ориентированная 
технология: 
- речевых газет 
«Друзья Пети – 
петушка», 
«Зимний городок», 
фотоколлажей 
«Осенняя сказка», 
«Моя семья» 
ТРИЗ  –  
технологии: 
«Фантастическая 
аналогия», 
«РТВ – БИНОМ 
фантазии»,ТПФ 
«Типовой прием 
фантазирования»,     
«Символическая   
аналогия», 
«Системный 
подход» 
- интерактивные 
«Карусель», 
«Круг», 
«Аквариум» 
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5.Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи: 
различение звука и 
слова, нахождение 
места звука в слове 

Наглядные: 
Наблюдения 
объектов 
 
Словесные: 
 Методы
 обучения анализу и 
синтезу предложения, 
слова, слога 
 Чтение и 
рассказывание 
произведений 
 Заучивание 
наизусть 
 Пересказ 
 Беседа 
 
Практические: 
 Дидактические 
игры 
 Инсценировки 
 Дидактичес
кие 
упражнения 

Наглядные: 
– показ и 
рассматривание 
картинки и 
игрушки 
 
Словесные: 
 Речевой 
образец 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное 
упражнение 
 Оценка 
детской речи 
 Вопрос 
 
 
 
Приемы 
моделирования: 
 Пиктограмм
ы 
 Схематическ
ие модели 
звуков 

-наблюдение в
 природе,
 экскурсии, 
рассматривание 
натуральных 
предметов 
 
 

- дидактические 
игры « Угадай 
место звука в 
слове», «Найди 
нужный звук» , 
«Составь нужное 
слово», «Живые 
слова» 
Здоровьесберегаю
щие технологии: 
-физминутка 
«Азбука 
телодвижений» 
- артикуляционная 
гимнастика 
« Веселый язычок» 
- пальчиковая 
гимнастика « Наш 
алфавит» 
Личностно – 
ориентированная 
технология: 
- организация  
выставок . 

 
2.3. Психолого-педагогическиеособенностидетейстяжелыминарушениямиречи 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, 
режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — 
музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и 
конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты 
и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих требований: — развивать активный интерес детей к окружающему миру, 
стремление к получению новых знаний и умений; — создавать разнообразные условия и 
ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 
деятельности в личном опыте; — постоянно расширять область задач, которые дети 
решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; — ориентировать дошкольников на получение хорошего 
результата; — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
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небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 69 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у детей 
чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
творчестваОбъектом при оценивании качества образовательного процесса являются 
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 
соответствия требованиям Стандарта.  
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 
всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально– 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  
Старшая и подготовительная группы 
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 
свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы 
— помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 
потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 
Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений. 71 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно 
при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 
самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 
быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на 
седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 
взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 
раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 
вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на 
себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 
быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 
своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
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Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 
формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 
предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 
затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 
любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 
обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются 
предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 
могут быть новые игры и материалы, таинственные письмасхемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки 
из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 
радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как 
это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 
общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 
источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 
самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 72 воспитатель специально 
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 
иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 
пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Психолого-педагогические условия реализации программы.  
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие:  
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых  
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.  



40 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста,предполагают:  

обеспечение эмоционального благополучия через:  
-непосредственное общение с каждым ребенком;  
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;  
-создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих чувств  и 
мыслей;  
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 
установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья;  
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;  
-развитие умения детей работать в группе сверстников;  
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;  
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;  
-оценку индивидуального развития детей;  
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,  
- том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

2.4. Совместная коррекционная деятельностьучителя-логопеда и педагогов 
ДОУ 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательныхзадач, 
поставленныхПрограммой,обеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуи 
интеграцииусилийспециалистовпедагогическогоимедицинскогопрофилейисемей 
воспитанников. 

Реализацияпринципаинтеграцииспособствуетболеевысокимтемпамобщегои 
речевогоразвитиядетей,болееполномураскрытиютворческогопотенциалакаждого ребенка,
 возможностей и способностей,заложены в детях  природой, и 
предусматривает совместнуюработу      учителя-логопеда,      педагога-психолога, 
музыкальногоруководителя,инструкторапофизическомувоспитанию,инструкторапо 
лечебнойфизкультуре,воспитателейиродителейдошкольников.ВПрограмме 
взаимодействиеспециалистовиродителейотраженовблоках«Интеграцияусилий учителя-
логопедаивоспитателей»,«Интегрированныезанятия»,«Взаимодействиес 
семьямивоспитанников»,   а    также в    совместной    работе всех    участников 
образовательного процесса во всехпятиобразовательныхобластях. 

Работойпообразовательнойобласти«Речевоеразвитие»руководитучитель-
логопед,адругиеспециалистыподключаютсякработеипланируютобразовательную 
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деятельностьв соответствиис рекомендациямиучителя-логопеда. 
Вработепообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»участвуют 

воспитатели,педагог-психолог,учитель-логопед.Приэтомпедагог-психологруководит 
работойпо сенсорному развитию,развитиювысшихпсихическихфункций,становлению 
сознания,развитиювоображенияитворческойактивности,совершенствованию эмоционально-
волевойсферы,авоспитателиработаютнадразвитиемлюбознательности 
ипознавательноймотивации,формированиемпознавательныхдействий,первичных 
представленийосебе,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахи 
отношенияхобъектовокружающегомира,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,об 
особенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира.Учитель-логопед 
подключаетсякэтойдеятельностиипомогаетвоспитателямвыбратьадекватныеметоды 
иприемыработысучетоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждого ребенка 
сОНР иэтапа коррекционной работы. 

Основнымиспециалистамивобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 
выступаютвоспитателииучитель-логопедприусловии,чтоостальныеспециалистыи 
родителидошкольниковподключаютсякихработе.Решениезадачэтойобласти 
осуществляетсявходережимныхмоментов,вигровойдеятельностидетей,во взаимодействиис 
родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимаютучастиевоспитатели,музыкальныйруководительиучитель-логопед, берущийна 
себя часть работы по подготовке занятийлогопедическойритмикой. 

Работувобразовательныхобласти«Физическоеразвитие»»осуществляют 
инструкторпофизическомувоспитаниюиинструкторполечебнойфизкультурепри 
обязательном подключениивсехостальных педагогов иродителейдошкольников. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 
Логопед 

- на групповых занятиях знакомит детей 
с лексико-грамматическими категориями, 
выявляя детей с которыми необходимо 
работать на индивидуальных занятиях. 

Воспитатель 

- проводит занятия (ООД) с учетом 
лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует 
словарный запас детей в процессе 
режимных моментов (сборы на прогулку, 
дежурство, умывание, игра); 

- систематически контролирует 
грамматически правильность речи детей в 
течение всего времени общения с ним. 

                    
Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Логопед 

Цель: логопед исправляет нарушения 
речи: готовит артикуляционный уклад 
дефектных звуков, ставит их, 
автоматизирует. 

Воспитатель 

Цель: вос-ль под руководством логопеда 
активно участвует в коррекционной 
работе: активизирует поставленные звуки 
в словах, словосочетаниях, фразах. 

                                              Подготовительный этап 

Логопед вырабатывает и тренирует 
движения артикуляционного аппарата, 
которые были неправильными или совсем 
отсутствовали. 

Воспитатель по заданию логопеда в 
игровой форме закрепляет у детей 
положения и движения органов 
артикуляционного аппарата. 

                                                Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, используя 
специальные приемы и отработанные на 
предыдущем этапе движения органов 
артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение 
поставленного логопедом звука, фиксируя 
внимание ребенка на его звучании и 
артикуляции, используя картинки-символы 
и звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное произношение звука) 
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Логопед  автоматизирует поставленные 
звуки, дифференцирует их на слух и в 
произношении, последовательно вводит 
его в речь (в слог, слово, предложение, 
потешки, стихи, связную речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с 
отдельными детьми закрепляет 
поставленный логопедом звук, 
дифференцирует со смешиваемыми 
фонемами на слух и в произношении, 
используя речевой материал, 
рекомендуемый логопедом. 

Задачи взаимодействия логопеда и воспитателя. 
Задачи логопеда: 
1. Обследование, выявление детей с нарушениями речи. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного и индивидуальных 
особенностей детей. 
Определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком. 
Систематическое проведение коррекционной работы с детьми, согласно с их 
индивидуальными и подгрупповыми программами. 
Оценка результативности и помощи детям и определение степени их готовности к 
школьному обучению. 
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 
готовности к коррекционной работе. Помощь в  организации полноценной речевой среды. 
Координация усилий педагогов и родителей. Контроль над качеством проводимой 
работы. 

Задачи воспитателей: 
Обеспечение воспитанникам комфортных условий развития, обучения и воспитания. 
Создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка: 

- закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда 
(коррекционный  час) 

- проведение групповых занятий по развитию речи. Эти занятия проводятся 
воспитателем по схеме, отличной от аналогичных занятий в массовых группах. 

- систематический контроль над поставленными звуками и грамматически правильной 
речью. 

- обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 
лексическими темами программы. 

- развитие артикуляционной и пальчиковой моторики. 
- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх, упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 
3. Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции речи. Обеспечение 

эффективности общей и речевой подготовки к школе. 
4. Повышение психолого-педагогической культуры и компетентности родителей, 

побуждение их к сознательной деятельности по индивидуальному развитию дошкольника 
в семье. 
Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 
 индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  
 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие  
 всех компонентов речи; 
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
 развитие зрительного и слухового восприятия, внимания;  
 развитие сенсорных представлений: знание цветов и оттенков, холодных и тёплых 

тонов, формы, величины, пространственного расположения предметов; 
 закрепление вышеперечисленных понятий в речи детей; 
 формирование понимания и употребления в активной речи предлогов;  
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 закрепление умения строить фразы и связно излагать свои мысли в зависимости от 
периода обучения;  

 развитие мелкой моторики рук; 
 формирование навыков правильной осанки и умения держать карандаш;  
 формирование графических способностей, умения штриховать и закрашивать 

разными сособами.  
Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 пластические этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 дыхательная гимнастика 
 игры-драматизации.  

Инструктор по ФИЗО: 
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  
 пластические этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 бодрящая гимнастика  
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  
 игры на развитие пространственной ориентации.  

Педагог-психолог: 
 охрана психического и физического здоровья детей;



 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников 
ДОУ;



 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого 
ребёнка;

 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в ГОУ;
 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания.

Родители: 
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
 контроль  за выполнением заданий и произношением ребенка; 
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 
2.5. Система взаимодействия детского сада с семьей воспитанников. 

Вопросамвзаимосвязидетскогосадассемьейвпоследнеевремяуделяетсявсе 
большеевнимание,таккакличностьребенкаформируетсяпреждевсеговсемьеи 
семейныхотношениях.Вдошкольныхучрежденияхсоздаютсяусловия,имитирующие 
домашние,кобразовательно-воспитательномупроцессупривлекаютсяродители, 
которыеучаствуютворганизованнойобразовательнойдеятельности,интегрированных 
занятиях,спортивныхпраздниках,викторинах,вечерахдосуга,театрализованных 
представлениях,экскурсиях.Педагогиработаютнадсозданиемединогосообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительскиесобранияикруглыестолы,семинары,мастер-классы,организуются 
диспуты,создаются библиотекиспециальной литературы в каждой группе ДОУ. 

Вгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыминарушениями 
речиучитель-логопедидругиеспециалистыпытаютсяпривлечьродителейк коррекционно-
развивающейработечерезсистемуметодическихрекомендаций.Эти 
рекомендацииродителиполучаютвустнойформенавечернихприемахиеженедельно 
попятницамвписьменнойформенакарточкахиливспециальныхтетрадях. 
Рекомендацииродителямпоорганизациидомашнейработысдетьминеобходимыдля 
того,чтобыкакможноскорееликвидироватьотставаниедетейкаквречевом,такив 
общемразвитии.Вметодическийкомплекткпрограммевходитсериядомашних 
тетрадей«Занимаемсявместе»сметодическимирекомендациямидляродителей.Эти 
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пособияпозволяютобъединитьусилияпедагоговиродителейввоспитаниигармонично 
развитойличности. 

Методическиерекомендации,данныевтетрадях,подскажутродителям,вкакое 
времялучшеорганизоватьсовместнуюигровуюдеятельностьсребенком,вочтоикак 
следуетигратьсребенкомдома.Онипредоставятребенкувозможностьзанятьактивную 
позицию,вступитьвдиалогсокружающиммиром,найтиответынамногиевопросыс 
помощьювзрослого.Так,родителисмогутпредложитьребенкупоигратьвразличные 
подвижныеигры,проведутпальчиковуюгимнастику,прочитаютистихи,помогут 
научитьсялепитьирисовать,составлятьрассказыиотгадыватьзагадки.Выполняяс 
ребенкомпредложенныезадания,наблюдая,рассматривая,играя,взрослыеразовьютего 
речь,зрительноеислуховоевнимание,памятьимышление,чтостанетзалогом 
успешногообученияребенкавшколе.Ктомуже,богатыйиллюстративныйматериал 
пособийосвободитродителейотпоисканеобходимыхкартинокипоможетсделать занятия 
болееинтересными ияркими. 
Заданияпособийподобранывсоответствиисизучаемымивлогопедических 
группахдетскогосадалексическимитемамиитребованиямипрограммы.Длякаждой 
возрастнойгруппыучтеныособенностиразвитиядетейданноговозраста.Для 
трехлетнихмалышейвкаждоезаданиевключенынародныепотешки,пестушки, 
колыбельныепесенки,которыепозволяютпривитьдетямчувствородногоязыка, почувствовать 
его мелодику. 
Длядетейстаршейлогопедическойгруппыродителидолжныстремиться 
создаватьтакиеситуации,которыебудутпобуждатьдетейприменятьзнанияиумения, 
имеющиесявихжизненномбагаже.Опораназнания,которыебылисформированыв 
предыдущейвозрастнойгруппе,должнастатьоднойизосновдомашнейсовместной 
деятельностисдетьми.Родителидолжныстимулироватьпознавательнуюактивность детей, 
создавать творческие игровыеситуации. 
Всвоюочередьработасдетьмиседьмогогодажизнистроитсянасистематизации 
полученныхранеезнаний,чтосоздастпредпосылкидляуспешнойподготовкидетейк обучениюв 
школе. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. План работы с родителями. 
 

 
III. Организационный раздел. 

 

3.1.Культурно-досуговая деятельность. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детейк: 

 Явлениям нравственной жизниребенка 
 Окружающейприроде 
 Миру искусства илитературы 
 Традиционным для семьи, общества и государства праздничнымсобытиям 
 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город, день         народного единства, день защитника отечества идр.) 
 Сезоннымявлениям 
 Народной культуре итрадициям. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 



45 

 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийногомышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальнымивозможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 
2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальнымивозможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–
3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. План культурно-досуговой деятедьности. 
 

 
3.2.Организация развивающей предметно-пространственной  образовательной 

среды. 
  

В старшей группе компенсирующей направленности организована предметно – 
пространственная развивающая среда (центры) с учетом возрастных и психологических 
особенностей старших дошкольников с ОНР в соответствии с рекомендациями Н.В. 
Нищевой. 
Организуяпредметно-пространственнуюразвивающуюсредувстаршейгруппе, 
педагогидолжныруководствоватьсявозрастнымиипсихологическимиособенностями 
старшихдошкольниковсобщимнедоразвитиемречи.Преждевсего,следуетучесть,что 
старшийдошкольныйвозрастявляетсясензитивнымпериодомразвитияречи.Л.С. 
Выготскийотмечал,чтовэтомвозрастепроисходитсоединениеречисмышлением. 
Речьпостепеннопревращаетсявважнейшийинструментмышления,поэтомуименнов 
старшейлогопедическойгруппенужносделатьакцентнаразвитиесловаря,наусвоение 
понятий,иименновэтомвозрастеполезнопроводитьсдетьмисловесныеигры,игры-
драматизации,активноиспользоватьтеатрализованныеигры.Вцентре«Будемговорить 
правильно»вгрупповомпомещенииобязательнодолжныбытьпредставленыкартотека 
словесныхигр,картотекаигриупражненийдлясовершенствованияграмматического 
строяречи,картотекапредметныхкартинокповсемизучаемымлексическимтемам. 
Количествокартинокпокаждойлексическойтемедолжнобытьзначительнобольшим 
посравнениюспредыдущейвозрастнойгруппой.Вцентре«Играемвтеатр»должно 
бытьпредставленооборудованиедляпроведенияигр-драматизацийитеатрализованных 
игрвовсехвидахтеатра(настольном,кукольном,пальчиковом,плоскостномит.п.)по 
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несколькимхорошознакомымдетямсказкам.Учитываяособенностиобщегоиречевого 
развитиядетейсОНР,нестоитбратьболееоднойсказкинакаждыйпериодработы.К 
изготовлениюдекорацийикостюмовдляпостановкипредставленийпоэтимсказкам 
обязательнопривлекаются дети. 
В5летпроисходитзаметноеизменениепамяти(НемовР.С.).Удетейвпервые 
появляютсядействия,связанныеснамерениемчто-тозапомнить.Всвязисэтимважно 
стимулироватьповторениекакосновузапоминания,активноиспользоватьразличные 
мнемотехнические средства, символы,схемы. 
Ребенкашестогогодажизниследуетучитьрассматриватьисравниватьпредметы, 
воспринимаемыепосредствомвсехоргановчувств;находитьвнихобщееиразличное; 
учитьобъединятьпредметыпообщимпризнакам.Так,совершенствованиечувственного 
опытаприобретаетособоезначение:оноспособствуетулучшениювосприятия, 
стимулируетиразвитиемышления,иразвитиеречи.Оченьважнымстановится 
проведениезанятийвгрупповойлабораторииилицентренаукииприроды,гдедети 
узнаютобэлементарныхсвойствахпредметов,учатся простейшимнавыкамобращенияс 
ними,узнаютоправилахбезопасногоповедения.Предоставляядетямвозможность 
понюхать,потрогать,пощупатьпредметыиматериалы,педагогнетолькоразвиваетих 
тактильныйисенсорныйопыт,ноипрививаетинтерескпознавательнойдеятельности. 
Влабораториипоявляютсяпервыеприборы:лупы,микроскоп,безмен,песочныечасы, аптечные 
весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатовопытов в журнале. 

Особоезначениеприобретаетиспользованиеобучающихдидактическихигр,в которых 
начинается формирование мотивации готовностикшкольномуобучению. 

Упятилетнихдетейпоявляетсяжеланиеобъединятьсядлясовместныхигри 
труда,преодолеватьпрепятствия,стоящиенапутидостиженияцели.Значитнужно 
создатьусловиядляпроведенияигр-соревнований,болееактивнопривлекатьдетейк 
различнымсовместнымтрудовымдействиям(уходузакомнатнымирастениями, подготовке 
оборудования и пособийк занятиями т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 
действительности,поэтомуэстетикеоформленияжизненногопространствауделяется 
особоевнимание.Детейпривлекаюткорганизацииразвивающегопространствав 
групповомпомещении,прислушиваютсякихпожеланиям,используютдляоформления 
интерьеравыполненные имиподелки. 

Влогопедическом кабинете приорганизации развивающей среды нужно создатьи 
наполнитьнеобходимымоборудованиемцентры,отражающиеразвитиевсехсторон речевой
 деятельности: словаря, грамматического строяречи,фонематического 
восприятияинавыковязыковогоанализа,связнойречииречевогообщения.Картотеки 
словесныхинастольно-печатныхдляавтоматизацииидифференциациизвуковдолжны 
содержатьпонесколькодесятковразнообразныхигр.Центрыспособиямидляразвития 
всехвидовмоторики(артикуляционной,тонкой,ручной,общей)по-прежнемудолжны 
иметьместовкабинетелогопеда.Игрушкииоборудованиевнихмогутстатьболее 
разнообразными и сложными  (кубик Рубика и    другие    игрушки-головоломки, 
калейдоскопыит.п.).Порекомендациипсихологовследуетсохранитьицентрыс 
игрушкамиииграмидлядевочекимальчиков.Детейможнопривлечькзамене 
оборудованиявцентрах.Вэтойвозрастнойгруппеможнопрактическиполностью 
заменятьоборудованиевовсехцентрахеженедельно,оставляянебольшуючасть материалов, 
игр и пособийдлязакрепления пройденного. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда 
  вкабинетеучителя-логопеда 

№
 
п/
п 

Наименование центра Оборудование 

 Центр речевого и креативного 
развития 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  
3. Комплект зондов для постановки звуков. 
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4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 
салфетки. 6. Спирт. 
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 
дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 
другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 
сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 
8. Картотека материалов для автоматизации и 
дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 
сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты, словесные игры). 
9. Логопедический альбом для обследования лиц с 
выраженными нарушениями произношения 
10. Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения 
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической системы речи. 
12. «Мой букварь» 
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, 
животного. 
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по 
изучаемым темам. 
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», 
«Играйка-грамотейка». 17. Альбомы «Круглый год», «Мир 
природы. Животные», «Живая природа. В 
мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все 
работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский 
сад». 
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 
разнообразный счетный материал. 
19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 
сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 
текстах. 
20. Картотека словесных игр. 
21. Настольно-печатные дидактические игры для
 формирования и совершенствования 
грамматического строя речи. 
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной 
работы по формированию навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 
сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики 
для определения места звука в слове, пластиковые круги 
квадраты разных цветов). 
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери 
схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной 
работы для анализа и синтеза предложений. 
25. Разрезной и магнитный алфавит. 26. Алфавит на кубиках. 
27. Слоговые таблицы. 
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое 
лото, геометрическое домино. 
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
30. Настольно-печатные игры для совершенствования 
навыков языкового анализа и синтеза. 

 Центрсенсорногоразвити 1.Звучащиеигрушки(погремушки,пищалки,свистки,дуд
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очки,колокольчики, бубен, звучащие мячикииволчки). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
 3. Маленькая ширма. 
4.Кассетасзаписью«голосовприроды»(шелесталистьев,
морскогоприбоя, летнего дождя, вьюги,пенияптиц и т. 
п.). 
5. Предметные картинкис изображениямизверей и 
птиц. 
6. Предметные картинкис 
изображениямизвучащихигрушек и предметов. 
7.Карточкисналоженнымии«зашумленными»изображен
иямипредметовпо всем лексическим темам. 
8.Настольно-печатные игры для развития 
зрительноговосприятия и 
профилактикинарушенийписьменнойречи(«Узнайпоко
нтуру»,«Чьятень?»,«Чегоне хватает?»,«Узнай по 
деталям»). 
9.Настольно-
печатныеигрыдляразвитияцветовосприятияицветоразли
чения 
(«Радуга»,«Разноцветныебукеты»,«спрячьбабочку»ит. 
п.). 
10. ПалочкиКюизенера.  
11. БлокиДьенеша. 
12.Занимательныеигрушкидляразвитиятактильныхощу
щений(«Тактильные кубики»,«Тактильные коврики»). 
13.«Волшебный мешочек»с мелкими деревянными 
ипластиковымиигрушками. 

 Центрмоторногоиконструкти
вногоразвития 

1.Плоскостныеизображенияпредметовиобъектовдл
яобводкиповсем изучаемым лексическим темам. 
2. Разрезные картинкии 
пазлыпо всем изучаемым 
темам.  
3. Кубикис картинкамипо 
всемтемам. 
4. Игра«Составь изчастей»для коврографа и магнитной 
доскипо всем темам. 
5.«Пальчиковые 
бассейны»сразличныминаполнителями(желудями,
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, 
мелкимиморскимикамушками). 
6. Массажные мячикиразных цветов иразмеров. 
7. Мяч среднего размера, 
малые мячи разныхцветов (10 
шт.). 8. Флажкиразныхцветов 
(10 шт.). 
9. Игрушки-шнуровки,игрушки-застежки. 
10. Мелкая исредняя мозаики и схемы 
выкладыванияузоров из них. 
11.Мелкийисреднийконструкторытипа«Lego»или«
Duplo»исхемы выполненияпостроек из них. 
12. Мелкие и средние 
бусыразныхцветов и леска для их 
нанизывания. 13. 
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Занимательныеигрушки 
изразноцветных прищепок. 
14. Игрушка«Лицемер». 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том  числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные),игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимыедля реализацииПрограммы, 
в: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствие правилам пожарнойбезопасности; 
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развитиядетей; 
• оснащенность помещений развивающей предметно- пространственнойсредой; 
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методическойлитературой. 
 

№ п/п 
Вид помещения  Наименованиеоборудования, ТСО Количество 

 Кабинет логопеда Шкаф для игрушек 
 
 Стол детский 
Стул детский  
Ковѐр 
Детская игровая мебель  
Магнитная доска  
 

1 
 

2 

4 

1 

 

1 

 
3.4 .Программно-методическое обеспечение. 

Программы профессиональной коррекции речи: 
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (автор - 
НищеваН. В. ) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  
2. «Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018. 
Методический комплект к программе: 
1. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвстаршей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
2. Нищева Н.В. Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийв 

подготовительнойкшколелогопедическойгруппедлядетейсОНР(частьI).—СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийв 
подготовительнойкшколелогопедическойгруппедлядетейсОНР(частьII).—СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. НищеваН.В.Обучениеграмотедетейдошкольноговозраста.Парциальная 
программа. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. НищеваН.В. Мойбукварь. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
6. НищеваН.В.Развитиефонематическихпроцессовинавыковзвукового анализа и 

синтезаустарших дошкольников.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
7. 14.НищеваН.В.Совершенствованиенавыковслоговогоанализаисинтезау 

старшихдошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
8. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Старшаягруппа.Домашняятетрадь(часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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9. 18.НищеваН.В.Занимаемсявместе.Старшаягруппа.Домашняятетрадь(часть II). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

10. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Подготовительнаякшколегруппа. Домашняя 
тетрадь (частьI).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

11. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Подготовительнаякшколегруппа. Домашняя 
тетрадь (частьII).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. НищеваН.В.Картотекапредметныхисюжетныхкартинокдляавтоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски1, 2, 3, 4.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. НищеваН.В.Текстыикартинкидляавтоматизациизвуков.Выпуски1-5— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. НищеваН.В.Картинкиитекстыдляавтоматизациизвуков.Выпуски1-5— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Веселаяартикуляционная гимнастика.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
16. НищевВ.М.,НищеваН.В.Веселаяпальчиковаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 
17. НищеваН.В.Нашдетскийсад.Сериядемонстрационныхкартинс 

методическимирекомендациями. Выпуски1,2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
18. НищеваН.В.Нашдетскийсад2.Сериядемонстрационныхкартинс 

методическимирекомендациями. Выпуски1,2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
19. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповой 

раздевалке. Старшая группа. ЧастьI. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
20. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповой 

раздевалке. Старшая группа. ЧастьII. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
21. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповой 

раздевалке.Подготовительнаякшколегруппа.ЧастьI.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. 

22. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповой 
раздевалке.Подготовительнаякшколегруппа.ЧастьII.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. 

23. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Фрукты,овощи.—СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

24. НищеваН.В.Картотека предметныхкартинок. Деревья, кустарники,грибы. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

25. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Транспорт.—СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017. 

26. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Животныенашихлесов, домашние 
животные, ихдетеныши. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

27. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Животныежаркихисеверных стран. 
Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

28. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Садовыеилесныеягоды. 
Комнатныерастения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

29. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Первоцветы,полевыеи луговые 
цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

30. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Домашние,перелетные, зимующие 
птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

31. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Аквариумныеипресноводные рыбы. 
Насекомые и пауки— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

32. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Орудиятруда,инструменты. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

33. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Игрушки,школьные 
принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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34. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Посуда,мебель.—СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

35. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Бытоваятехника.—СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

36. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.5-7лет. Выпуск1. 
— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

37. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.5-7лет. Выпуск2. 
— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

38. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.5-7лет. Выпуск3. 
— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

39. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.5-7лет. Выпуск4. 
—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

40. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыработыснеговорящим ребенком. 
Вызываниефразовойречи.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

41. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыразвитияфонематического слуха. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

42. НищеваН.В.—Тетрадь-тренажердляавтоматизациипроизношенияи 
дифференциации звуков раннего онтогенеза.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

43. НищеваН.В.—Тетрадь-тренажердляавтоматизациипроизношенияи 
дифференциации звуков[c]-[з]-[с’]-[з’]. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

44. НищеваН.В.—Тетрадь-тренажердляавтоматизациипроизношенияи 
дифференциациизвуков[ш]-[ж]идифференциациизвуков[с]-[з]-[ш]-[ж]. 

45. ВерещагинаН.В.Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвития ребенка 
5-6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

46. ВерещагинаН.В.Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвития ребенка 
6-7 лет в группе детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

47. ФиличеваТ.Б.,ТумановаТ.В.,ЧиркинаГ.В.Воспитаниеиобучениедетей 
дошкольноговозрастасобщимнедоразвитиемречи.Программно-методические 
рекомендации.— М., 2009. 

48. ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.Устранениеобщегонедоразвитияречиудетей 
дошкольного возраста.— М., 2007. 

49. ХватцевМ.Е. Предупреждение иустранение недостатков речи.— СПб., 2004. 
50. ЦейтлинС.Н.Языкиребенок.Лингвистикадетскойречи.—М., Просвещение, 2000. 
51. ЦейтлинС.Н.,ПогосянВ.А.,ЕливановаМ.А.,ШапироЕ.И.Язык,речь, 

коммуникация. Словарь.— СПб., 2006  
52. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.Парциальная 

программа.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
53. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планированиекоррекционной и образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 
5 до 6 и с 6 до 7 лет) .-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

 
Технологии и методические разработки: 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи:  
1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольноговозраста. - М., 2002.  
2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей4-8лет.-М.,2005. 
3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду.Старшаягруппа.-М.: «Скрипторий 2003», 2012.  
4. Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М.: «РОСМЭН», 2014. 
5. Глинка Г.А. Развитие мышления и речи.-«Питер-Пресс», 1998. 
6. Глухов В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать.-М.,2002.  
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7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6лет.Конспекты фронтальных 
занятийIпериодаобучения в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 2014.  
8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6лет.Конспекты фронтальных 

занятийIIпериодаобучения в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 2014.  
9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6лет.Конспекты фронтальных 

занятийIIIпериодаобучения в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 2014.  
10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6лет.Конспекты занятий по развитию 

связнойречи в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 2014.  
11. Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период.- М.: «Издательство 
ГНОМ и Д»,2000.  
12.Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. II период.- М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000.  
13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшейгруппе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период.- М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000.  
14. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь для занятий с дошкольниками. (4части) –

М.:«ТЦ Сфера», 2013.  
15. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь для занятий с дошкольниками. (3части) –

М.:«ТЦ Сфера», 2016.  
16. Косинова Е.М. «Учимся правильно говорить» –М.: «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008.  
17. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром.Конспектызанятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - 
Синтез», 2006.  
18. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи у дошкольников.-М.,2001.  
19. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно.Система коррекции общего 

недоразвитияречи у детей 5 лет.- М.: «ГНОМ и Д», 2001.  
20. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения.-М.: «Эксмо», 2015. 
21. Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду».-М., 
2002г 

Формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте:  
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям.Сборник домашних заданий 

дляпреодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  
2. Баскакина И.В. День рождения звука Р. –М.: «АЙРИС–пресс»,2015.  
3.Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – «Питер -Пресс»,1997. 
4. Жукова Н.С. Букварь.-М.: «Эксмо», 2004. 
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С,З,Ц у детей. 

– 
М.: «ГНОМ», 2016.  
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш,Ж,Ч,Щ 
удетей. – М.: «ГНОМ», 2016.  
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р,РЬ у детей. – 
М.: «ГНОМ», 2016.  
8. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом.–М.: «МАХАОН», 2016. 9. Максаков А.И. 
Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: «Мозаика- Синтез», 2005.  
10. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы.  
М.: «ГНОМ», 2015. 
11. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 
занятий.Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - Синтез», 2007.  
12. Новиковская О.А. Азбука. Сочетание традиционной и логопедической методики. – 
М.,«Издательство АСТ», 2014.  
13. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.-М.: «ВЛАДОС», 1999.  
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14. Фомичёва. М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.-
М.:«Просвещение», 1981.  

Формирование мелкой моторики: 
1. Агеева С.И. Необыкновенный цирк.-М.:«Мегаполис-Continent», 1992.  
2. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребёнка, готовим её к рисованию 
иписьму.- М.: «Гном и Д»,2004.  
3. Галкина Г., Дубинина Г.И. Пальцы помогают говорить.-М.,2006. 
4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Хлоп – Топ. 6-12 лет.-М.: «Гном и Д»,2004. 
5. Пилипенко Л.В. Пальчиковая гимнастика. Путешествие в сказку.- 
ж-л «Логопед» № 1, 2006.  

6. Плутаева Е.,Лосев Г. Развитие мелкой моторики.- М.: ж-л «Дошкольное воспитание» 
№3, 2005.  
7. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками-развиваем речь».-СПб.: «Лань»,1997. 

Мониторинг речевого и общего развития:  
1. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал но обследованию речи детей.-
М.: «Аркти»,1997.  
2. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию.-М.: Новая школа, 1998. 
3. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: «Махаон», 2012. 
4. Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. – М.: «Махаон», 
2013. 
5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: «ВЛАДОС»,2000.  
6. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Методическое пособие.-
М.:«ГНОМ», 2014.  
7. Сербина Л.Ф., Волоскова Н.Н. Дизартрия.-учебно-методическое пособие.-
Ставрополь, 1996.  
8. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей.-Ярославль: 
«Академияразвития», 1997.  
9. Соломатина Г.Н., Водолацкий В.М. Устранение открытой ринолалии у детей: 
методыобследования и коррекции.- М.: Сфера, 2005.  
10. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей.-Ярославль, «Академия развития», 
1996.  
11. Чаплинская С. И. Схемы обследования детей с различной речевой патологией.-
Ставрополь, 2006. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Рабочаяпрограмма учителя-логопеда Купаевой Ольги 
Николаевымуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетск
ийсад№48«Одуванчик»городаСветлоградаразработананабазекомплекснойобразователь
нойпрограммыдошкольногообразования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» (Автор Н.В. Нищева) (2018 г.); АООП 
МБДОУ ДС № 48; От рождения до школы.Инновационная  программа  дошкольного  
образования. /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. —  
Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.; 

Врабочейпрограммеотраженыосновныеразделыпсихолого-
педагогическогосопровождения 
детейснарушениямиречивусловияхобразовательногопроцесса 
-программапсихолого-педагогическогообследованиядетейгруппы; 
-структура перспективного и месячного плана индивидуальной работы по 
педагогической илогопедическойкоррекции; 
-переченьпрограмм,технологий,пособий,обеспечивающихпсихолого-
педагогическоеобследованиедетейданноговозраста,осуществлениеиндивидуальноориен
тированнойпсихолого-педагогическойпомощидетямснарушениямиречи; 
-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 
физическом и(или) психическом развитиивоспитанников группы,их успешности в 
освоении основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования; 
-формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников в 
реализациикоррекционныхмероприятийисодержанияобразовательнойобласти«Речевоер
азвитие». 

Рабочая программа учителя-логопеда рассчитана на один учебный год, который 
длится с 1сентября2022 г.по1июня2023 г. 

Цельизадачипрограммы. 
Цель-построениесистемыработывгруппекомпенсирующейнаправленностидля 
детейстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)ввозрастес5до6лет, 
предусматривающейполнуюинтеграциюдействийвсехспециалистовМБДОУДС№48и 
родителейдошкольников.Комплексностьпедагогическоговоздействиянаправленана 
выравниваниеречевогоипсихофизическогоразвитиядетейиобеспечениеих 
всестороннегогармоничногоразвития,развитияфизических,духовно-нравственных, 
интеллектуальныхихудожественно-эстетическихкачеств дошкольников. 
Задачи: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций; 

 -развитиевсехкомпонентовустнойречидетейвразличныхформахивидах  
детскойдеятельности; 

-обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоречевогоиличностногоразвития 
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каждогоребёнкавпериоддошкольногодетстванезависимоотместажительства,пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологическихидругих особенностей; 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
стимулирующей речевое и личностное развитиеребенка сТНР; 

-организация целостнойсистемыпсихолого - педагогическогоилогопедического 
сопровождения  детейвгруппекомпенсирующей направленностидлядетейс нарушением 
речи 5-6 лет с ТНР. 
Программапостроенанапринципегуманно-личностногоотношениякребенкуи 

позволяетобеспечитьразвивающееобучениедошкольников,формированиебазовыхоснов 
культурыличностидетей,всестороннееразвитиеинтеллектуально-волевыхкачеств,дает 
возможность сформироватьудетейвсе психические процессы. 

ОднойизосновныхзадачПрограммыявляетсяовладениедетьмисамостоятельной, 
связной,грамматическиправильнойречьюикоммуникативныминавыками,фонетической 
системойрусскогоязыка,элементамиграмоты,чтоформируетпсихологическую 
готовностькобучениювшколеиобеспечиваетпреемственностьсоследующейступенью 
системыобщегообразования.ГлавнаяидеяПрограммызаключаетсявреализации 
общеобразовательныхзадачдошкольногообразованияспривлечениемсинхронного 
выравниванияречевогоипсихическогоразвитиядетейсобщимнедоразвитиемречи,то 
естьодним из основных принципов Программы является принципприродосообразности. 
Кроме того, Программа имеет в своей основетакже следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждогоребенка; 
•принциппризнаниякаждогоребенкаполноправнымучастникомобразовательного процесса; 
•принципподдержкидетскойинициативыиформированияпознавательныхинтересов каждого 
ребенка; 
• принцип интеграцииусилийспециалистов; 
•принципконкретностиидоступностиучебногоматериала,соответствиятребований, 
методов,приемовиусловияобразованияиндивидуальнымивозрастнымособенностям детей; 
• принцип систематичностиивзаимосвязиучебного материала;  

• принцип постепенности подачиучебного материала; 
•принципконцентрическогонаращиванияинформациивкаждойизпоследующих 
возрастныхгруппво всехпятиобразовательныхобластях. 
Выполнениекоррекционных,развивающихивоспитательныхзадач,поставленных 
Программой,обеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуиинтеграцииусилий 
специалистов педагогического и медицинского профилейи семей воспитанников. 
Необходимостьучетаобозначенныхпринциповочевидна,посколькуонидают 
возможностьобеспечитьцелостность,последовательностьипреемственностьзадачи 
содержания коррекционной, обучающей иразвивающей деятельности. Крометого, ихучет 
позволяетобеспечитькомплексныйподходкустранениюуребенкаобщегонедоразвития 
речи,посколькутакимобразомобъединяютсяусилияпедагоговразногопрофиля– учителя-
логопеда,воспитателя,музыкальногоруководителя,воспитателейпофизической культуреи 
изобразительнойдеятельности, а такжемедицинскимперсоналом. 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на 
основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы моего взаимодействия с семьями воспитанников лежит принцип 
сотрудничества и взаимодействия. Данные принципы позволяют решать следующие задачи: 
- Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка. 
- Приобщение к участию в жизни детского сада. 
- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
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- Повышение их педагогической культуры. 
Формы и методы работы с семьей 

     - формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
обучения детей; 
      - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 
эффективности; 
      - индивидуальное или групповое консультирование; 
      - просмотр родителями занятий и режимных моментов; 
      - привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности; 
      - установление партнерских отношений;  
      - посещение семей; анкетирование, опрос; 
      - педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, семинары-практикумы); 
      - общие и групповые родительские собрания;  
      - совместные досуги и развлечения;  
     - привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, выставок 
творческих работ;  
      - ведение разделов для родителей на сайте МБДОУ. 
       Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 
сотрудников детского сада в процессе: ежедневных непосредственных контактов, когда 
родители приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, 
подготовленной специалистами и воспитателями, об их детях; неформальных бесед о вопросах 
воспитания и развития детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или 
специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Режим дня  
старшей группы компенсирующей направленности (логопедической)  

«Капитошка» 
Теплый период года. 

 
 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7. 30 - 8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 
Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 9.00 – 9.10 
Совместная деятельность 9.10 – 9.45 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.45 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 
Игры, труд, досуги 15.40 – 16.30 
Подготовка к прогулки, прогулка, уход детей домой 16.30– 18.00 
 
 

Режим дня  
старшей группы компенсирующей направленности (логопедической)  

«Капитошка» 
Холодный период года. 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7. 30 - 8. 30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00 -   10.40 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.00 
Чтение художественной литературы  16.00 – 16.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 - 18.00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

с детьми старшей группы компенсирующей направленности 
 

№ Наименование ОД  Количество занятий в неделю Кто проводит 

     1 2 3  
     период период период  
 Месяцы   9-11 12-2 3-5  

1 Речевое  развитие. 1 1 1 Воспитатель 
 Восприятие художественной    
 литературы.        

2 Познавательное развитие. 1 1 1 Воспитатель 
 Познавательно-       
 исследовательская       
 деятельность. (ПИД)      

3 Познавательное развитие. 1/2 1/2 1/2 Воспитатель 
 Конструктивно-модельная      
 деятельность. (КМД)_      

4 Познавательное развитие. 2 2 2 Воспитатель 
 Развитие математических    
 представлений. (РМП)      

5 Художественно-   1 1 1 Воспитатель 
 эстетическое развитие. 1 с/д 1 с/д 1 с/д по ИЗО 
 Рисование.        

6 Художественно-   1 1 1 Воспитатель 
 эстетическое развитие.     
 Лепка /аппликация.       

7 Художественно-       
 эстетическое развитие.     
 Ручной труд        

8 Художественно-   2 2 2 музыкальный 
 эстетическое развитие.    руководитель 
 Музыкальное развитие.      

9 Физическое  развитие. 3 3 3 воспитатель по 
 Физическая культура.  (1 на (1 на (1 на ФИЗО 
     свежем свежем свежем  
     воздухе) воздухе) воздухе)  
10 Речевое  развитие. 4 4 4 Учитель- 

 Подгрупповые    занятия с   логопед 

 учителем-логопедом (РРЛ)      
11 Итого в неделю   16 16 16  
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12 Продолжительность в     
 неделю по времени       
 Продолжительность 1 25 мин. 25 мин. 25 мин.  
 занятия        

Итого в неделю    16 16 16  
Продолжительность в  неделю     
по времени        

 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

Примерное расписание 

организованной образовательной деятельности  
с детьми старшей группы компенсирующей направленности на 

2022-2023 учебный год 
 
 
 

группа Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

 «
К

ап
и

то
ш

к
а»

 

Логопедическое 
занятие (ЛГ) 

9.00-9.25 
ФЭМП 

9.35-10.00 
Физкультура 
10.35-11.00 

Изо 
деятельнос

ть 
(рисование

)  
9.00-9.25 
ФЦКМ/ 

ЭКО 
9.35-10.00 
Плавание 

10.45-11.10 
 
 

Логопедическое 
занятие (Ф) 

9.00-9.25 
Изо деятельность 

(аппликация/лепка) 
9.35-10.00 
Музыка  

11.05-11.30 

Физкультура 
9.00-9.25 
Плавание 
9.45-10.10 

Логопедическое 
занятие (ЛГ) 
10.10-10.35 

Логопедическое 
занятие (СР) 
9.00-9.25  
Музыка  

9.35-10.00 
Изо 

деятельность 
(рисование) 

с/д 10.10-10.35 
Физкультура 
 (на прогулке) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)  

от 4 до 7 лет 
Анкетные данные: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 
дата рождения___________ 
Домашний адрес _________________________________________ номер 
телефона_______________________________ 
Дата заполнения речевой карты__________________ дата поступления ребенка в 
группу_________________________ 
Откуда 
поступил_______________________________________________________________________
_______________ 
Сведения о родителях 
Ф.И.О. родителей. Возраст на момент 
родов 
(рождения ребенка) 

Место работы Должность 

   

   

Национальный язык 
____________________________________Двуязычие_________________________________
_____ 
Решением ПМПК от протокол №__________________принят в логопункт на 
срок_______________________________ 
Общий анамнез: 

Неблагоприятные факторы 
развития___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
______________________ 
Перенесенные заболевания: до года 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________ 
после года 
_______________________________________________________________________________
_____________ 
_____________________________________________Ушибы, травмы головы 
____________________________________ 
Судороги при высокой температуре 
____________________________________________________________________ 
Раннее развитие 
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Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) _______________Сидит с (в норме: с 6 мес.) 
_______________________________ 
Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) ___________________Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) 
___________________________ 
Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) __________________Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 
мес.) ____________________ 
Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) _____Количество зубов к году (в норме: 8 
зубов) __________________ 
Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 

карты): 

Педиатр Невролог Психоневролог Отоларинголог 
 
 

   

Офтальмолог Хирург Ортопед  
 
 

   

Речевой анамнез 
Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ___________Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) 
_____________Первые слова (в норме: около года) ____________________________Первые 
фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) __________________________ 
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 
____________________________________ 
Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 
______________________________________________________ 
Отношение членов семьи к речевому дефекту 
__________________________________________ 
Занимались ли с логопедом ______________________Результаты занятий с логопедом 
___________________________ 
Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм; общение доброжелательное, активное, пассивное, безразличное, 

негативное, навязчивое, отказ от общения) _______________ 

2.Адекватность эмоциональных реакций 
__________________________________________________________________ 
3.Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) _____________ 

Исследование неречевых психических функций 

Исследование слухового восприятия: 
 Первична

я д. 
Повторна
я д. 

Итогова
я д. 

Дифференциация контрастного 
звучания нескольких игрушек 

Дудочка, колокольчик, бубен, 

ложки, барабан 

   

 

Определение направления звука  

 

 

  

Восприятие и воспроизведения 
ритма 

4года:     
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_
 
_
 
.
.       

_..
_   

   
.
. 
_
 
_ 

5 лет: 

_ 
_ 
..
_       

_..
_ _  

    
_ 
_ 
..
. 

6 лет: 

_ 
_ 
.._ 
_      

.._ 
_ 
_ 
_ 

  _ 
… 
_ 
_  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Исследование зрительного восприятия: 

 Первичная 
д. 

Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Различение цвета, умение 
соотносить цвета (показать 
предметы заданного цвета, 
подобрать к чашкам 
соответствующие по цвету 

блюдца, к шапочкам 
соответствующие по цвету 
шарфики) 

4 года(красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, черный)  

5 лет (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, розовый, черный) 

6 лет (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, розовый, черный, 

фиолетовый, коричневый, 

серый) 

 

 

 

  

 

 

  

   

Восприятие формы (показ по 
просьбе логопеда) 

4 года(круг, квадрат, овал, 

треугольник, шар, куб)стр 11 
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5 лет (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, 

шар, куб) стр 11 

6 лет (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, многоугольник, 

цилиндр)стр 11 
Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного 
и  
наглядно-образного мышления(выполняет самостоятельно, по образцу, использует 

подсказку, метод проб и ошибок): 
 Первичная 

д. 
Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Ориентировка в пространстве 

4 года (показать предметы, 

которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади)стр 12 

5 лет(показать предметы, 

которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, 

справа)стр 12 

6 лет (показать предметы, 

которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, слева внизу, справа 

вверху, слева вверху, справа 

внизу)стр 12 

 

 

  

   

   

Ориентировка в схеме 
собственного тела 

4 года(показать правую руку, 

левую руку, правую ногу, левую 

ногу) 

5 лет (показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо)  

6 лет (показать правой рукой 

левый глаз, левой рукой - правое 

ухо) 

 

 

  

   

   

Складывание картинок из 
частей 

4 года (2— 4 части, 

вертикальный и горизонтальный 

разрезы) 

 

5 лет (4—6 частей, 
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вертикальный, горизонтальный 

и диагональный разрезы)  

6 лет (6 – 8 частей, 

вертикальный, горизонтальный, 

диагональный и фигурный 

разрезы) 

Складывание фигур из палочек 
по образцу 

4 года («стульчик» и «кроватка» 

из 4 палочек, «лесенка» из 5 

палочек)  

5 лет («домик» и «елочка» из 6 

палочек, «лесенка» из 7 палочек) 

6 лет (складывание фигур из 
палочек по памяти) 

(«дерево» и «елочка» из 6 палочек, 

«лесенка» и «лодочка» - из 7 

палочек 

 

 

  

   

 

 

  

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 
______________________________________________________________ 
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюсти, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

______________________________ 
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный) 
___________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 

щель) ____________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

__________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, гипертрофия корня языка) 
___________________________________ 
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области) ________ 
Исследование состояния моторной сферы. 

Состояние общей моторики(объём выполнения движений, точность выполнения, темп, 

активность,  

координация движений, переключаемость):выполнение упражнений: 
4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
__________________ 
5 лет(попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
__________________ 
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6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

поймать мяч; подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с 

нее) _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
__________________ 

 

Состояние ручной моторики(объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие 

леворукости или амбидекстрии,наличие сопутствующих движении) 

 Первичная 
д. 

Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Кинестетическая основа 
движений  

4 года (сложить в кольцо 

большой и указательный пальцы 

сначала на правой руке, потом 

— на левой руке) 

5 лет(одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы 

правой руки, потом левой руки, 

обеих рук) 

6 лет (одновременно вытянуть 

указательный и мизинец правой 

руки, потом левой руки, обеих 

рук; поместить указательный 

палец на средний и наоборот 

сначала на правой руке, потом – 

на левой)) 

 

 

  

   

 

 

  

Кинетическая основа 
движений: 

4 года (поочередно сгибать и 

разгибать пальцы сначала на 

правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей 

рук: одна сжата в кулак, пальцы 

другой выпрямлены и наоборот)  

5 лет(упражнение «Игра на 

рояле» ведущей рукой, проба 

«кулак-ребро-ладонь» ведущей 

рукой) 

6 лет (упражнение «Игра на 

рояле», проба «кулак-ребро-

ладонь» правой рукой, левой 

рукой) 

   

   

   

Навыки работы с    
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карандашом: 

4 года (умение держать 

карандаш, рисовать 

горизонтальные линии, 

вертикальные линии, круги) 

5 лет(умение рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые линии, 

человека)  

6 лет (умение рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые линии, 

волнистые линии, человека) 

   

   

Манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

перекладывать мелкие 

предметы из одной руки в 

другую, из одной емкости в 

другую) 

5 лет(умение застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать 

шнурки) 

6 лет (умение застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата)) 

   

   

   

Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения,  
активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений 

глазных яблок): 
 Первичная 

д. 
Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Выполнение упражнений 

4 года (закрыть правый глаз, 

левый глаз; поднять брови, 

нахмурить брови, наморщить 

нос, надуть щеки)  

5 лет (закрыть правый глаз, 

левый глаз; поднять брови, 

нахмурить брови, надуть щеки, 

втянуть щеки, наморщить нос)  

6 лет (закрыть правый глаз, 

левый глаз; прищурить глаза; 
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поднять брови, нахмурить брови, 

надуть правую щеку, левую щеку, 

втянуть правую щеку, левую 

щеку) 

Наличие или отсутствие 
сглаженности носогубных 
складок 

   

Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, тонус,  

объём, способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, 

отклонение кончика языка): 
Движения нижней челюсти: 
4 года (открыть и закрыть рот) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет(открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) 

_______________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление 

кулаков, подвигать нижней челюстью вправо-влево) 

_________________________________________________________________________________

___ 
Движения губ: 
4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

________________________________________ 

5 лет(растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать 

выполнение указанных упражнений) 
_________________________________________________________________________________
____________________ 
6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать 

выполнение указанных упражнений, поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить 

нижнюю губу, обнажив нижние зубы) ______________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________ 
 
Движения языка: 
4 года (показать - «лопату», «жало», положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого 

— «маятник») 

_________________________________________________________________________________

________________________ 

5 лет(показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник») 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________ 

6 лет(показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник», «вкусное 

варенье»)______________________________________ 

Движения мягкого неба 
широко открыть рот и 

зевнуть_________________________________________________________________________

___ 

Исследование состояния импрессивной речи. 

Пассивный словарь: 
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Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные 

предметы, объекты, 

части предметов и объектов) 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

Умение обобщать 
4 года (стр. 17) (игрушки, одежда, обувь, посуда) 

______________________________________________________________ 

5 лет (стр. 17-18) (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) 

________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________ 

6 лет (стр. 17-19) (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________ 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам) 
4 года(стр. 20) (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) 

_______________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

5 лет (стр. 21) (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) 

___________________________ 

_______________________________________________________________________________

________________________ 

6 лет (стр. 22) (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель 

покупает) ____________________ 
Понимание признаков 
4 года (стр. 23) (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, 

зеленый шар; сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________ 

5 лет (стр. 24) (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; 

холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______________________ 

6 лет (стр. 25) (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый 

человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) 

________________________________________________________________ 

Понимание различных форм словоизменения: 
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать 
по картинкам) 
4 года(стр. 26) (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра) 

______________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________  

5 лет(стр. 27) (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) 

______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________ 
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6 лет (стр. 28) (рукав – рукава, пень – пни, гнездо – гнезда, перо – перья, ухо – уши) 

______________________________ 

Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами 
4 года (стр. 29) (в, на, у) 

_______________________________________________________________________________ 

5 лет(стр. 29) (в, на, у, под, за, по) 

______________________________________________________________________ 

6 лет(стр. 29) (в, на, у, под, за, по, над, по, с, из, из-за, из-под) 

_______________________________________________ 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 
4 года (стр. 30) (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко) 

___________________________________________ 

5 лет(стр. 30-31) (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко) 
___________________________________________ 
6 лет (стр.31) (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) 

___________________________________________ 

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 
предложенным картинкам) 
4 года (стр. 32) (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) 
______________________________________ 
5 лет(стр. 32) (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 

_________________________________ 

6 лет(стр. 32) (мальчик читает-мальчики читают, девочка ест-девочки-едят) 

________________________________ 

Дифференциация глаголов с различными приставками. 
4 года (стр. 33) (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы 

из лейки) ______________ 

5 лет(стр. 33) (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

________________________________________ 
6 лет(стр. 33) (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к 

дому) ________________ 
Понимание отдельных предложений и связной речи: 
Понимание соотношения между членами предложения (показать по предложенным 
картинкам) 
4 года (стр. 34) (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) 
________________________________ 
5 лет(стр. 34) (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) 

______________________________________ 

6 лет (стр. 34) (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на 

цветке, который еще не распустился.) 

_________________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

Понимание текста (стр. 35 - 36) 
4 года (сказка «Репка») 

_______________________________________________________________________________

_ 

5 лет(сказка «Колобок») 

_______________________________________________________________________________ 
6 лет (сказка «Теремок») 

______________________________________________________________________________ 

 
Состояние фонематического восприятия: 
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дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать 
по картинкам) 

4 года (стр. 37) 

кот — кит 

дом — дым  

уточка — удочка  

киска — миска 

 5 лет (стр. 38)                                        6 лет (стр. 39) 

мышка — мишка                                 мышка-мошка 

почка — бочка                                     пашня-башня 

катушка — кадушка                            сова-софа 

корка — горка                                     крот-грот 
дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 
картинкам): 

4 года (стр. 40) 

коса — коза  

мишка — миска  

кочка — кошка  

малина — Марина 

5 лет (стр. 41)                   6 лет (стр. 42) 

речка — редька               лук-люк 

цвет — свет                      марка-майка 

челка — щелка                 ель-гель 

рейка — лейка                  плач-плащ 
Исследование экспрессивной речи. 

Активный словарь. 
Имена существительные:  
назвать по 4—5 имен существительных по предложенным учителем – логопедом 
темам 
4 года 
Игрушки: 

_______________________________________________________________________________

______________ 

Посуда: 

_______________________________________________________________________________

_______________ 

Одежда: 

_______________________________________________________________________________

______________ 

Обувь: 
_______________________________________________________________________________
________________ 
5 лет 
Мебель: 

_______________________________________________________________________________
_______________ 

Овощи: 

_______________________________________________________________________________

________________ 

Фрукты: 

_______________________________________________________________________________

______________ 

Птицы: 
_______________________________________________________________________________
_______________ 
5 лет 
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Ягоды 

_______________________________________________________________________________

_________________ 

Насекомые 

_______________________________________________________________________________

____________ 

Животные 

_______________________________________________________________________________

_____________ 

Транспорт 

_______________________________________________________________________________

_____________ 
 

 Первичная 
д. 

Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Назвать одним словом 
(обобщить) предметы и 
объекты, изображенные на 
картинке 

4 года (стр. 43) 

Мяч, кукла, машинка  

Рубашка, платье, шорты  

Тапки, туфли, ботинки 

5 лет (стр. 44) 

Стул, стол, шкаф  

Огурец, помидор, морковь 

Яблоко, банан, апельсин  

Воробей, голубь, сова 

6 лет (стр. 45) 

Клубника, смородина, черника 

Муха, комар, бабочка 

Кошка, собака, корова 

Самолет. автобус. машина 

 

 

 

 

 

 

   

   

Назвать части тела 
(предметов)  

4 года 

(ноги, спинка стула, руки, 

сиденье стула, голова, ножки 
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стула, глаза, кузов машины, уши, 

колеса машины) 

5 лет 

(нос, рукав, рот, воротник, шея, 

пуговица, живот, кабина 

машины, грудь, руль) 

6 лет (локоть, ладонь, затылок, 

висок, манжета, петля для 

пуговицы, фары, мотор) 

   

 

Глаголы (исследование 

предикативного словаря): 

4 года (стр. 46) (ответить на 
вопросы по картинкам): 

Что делает мальчик? (ест) 

Что делает девочка? (спит)  

Что делают дети? (играют)  

Что делает птица? (летит)  

Что делают рыбки? (плавают)  

Что делают машины? (едут)  

5 лет 

Как передвигаются птицы? 

(летают)  

Как передвигаются рыбы? 

(плавают)  

Как передвигается змея? 

(ползает)  

Как передвигается лягушка? 

(прыгает)  

Как передвигается человек? 

(ходит)  

Кошка мяукает. А собака что 

делает? (лает)  

А как подает голос корова? 

(мычит)  

А как подает голос петух? 
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(кукарекает)  

6 лет 

Ворона каркает. А как подает 

голос кукушка? (кукует) 

А как подает голос волк? (воет) 

А как подает голос лошадь? 

(ржет) 

А как подает голос овца? 

(блеет) 

Врач лечит. А что делает 

учитель? (учит) 

 А что делает продавец? 

(продает) 

А что делает маляр? (красит) 

А что делает швея? (шьет) 

Имена прилагательные 
(исследование атрибутивного 

словаря) 

назвать предъявленные цвета 

4 года  

(красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный) 

5 лет 

(красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, белый, 

черный) 

6 лет 

(красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, белый, 

черный, коричневый, серый, 

розовый, фиолетовый 

Название формы (ответить на 
вопросы с опорой на 
картинки) 

4 года Мяч какой? (круглый) 
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Платок какой? (квадратный) 

5 летСолнце какое? (круглое) 

Печенье какое? Косынка какая? 

Огурец какой?)  

6 лет Руль какой? (круглый) 

Окно какое? Флажок какой? 

Слива какая? Одеяло какое? 

Состояние грамматического строя речи: 
Словоизменение: 

 Первичная 
д. 

Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Преобразование сущ-ого ед. ч. 
во мн. Ч. (изменение им.сущ. по 
числам):  

4 года(стр. 48) (стол — столы, 

кот, дом, кукла, рука, окно) 

5 лет(стр. 49) (рот — рты, лев, 

река, ухо, кольцо) 

6 лет (стр. 49 - 50) (глаз-глаза, 

лист, стул, дерево, пень, 

воробей) 

   

   
   

Употребление имен 
существительных в косвенных 
падежах без предлога  

И.п. У тебя есть (кто?)                                   

Р.п.  У них нет (кого?)  

Д.п. Корм даю (кому?)  

В.п. Любишь (кого?) 

Т.п. Доволен (кем?) 

П.п. Рассказ (о ком?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование сущ. мн. ч. в род. 
п. («Много чего?» -по 

картинкам):  

5 лет (стр. 51)(шаров, ключей, 

берез, ложек, окон) 

 

6 лет (стр. 51)(карандашей, 

листьев, книг, вилок, ведер) 

 

 

 

 

 

 
   

Согласование прил-х с сущ-ми    
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ед. ч. (назвать по картинкам): 

4 года(стр. 52) (красный мяч, 

синяя шапка, желтое ведро) 

 

5 лет (стр. 52)(оранжевый 

апельсин, голубая бабочка, белое 

блюдце) 

6 лет (стр. 52) (фиолетовый 

колокольчик, серая ворона, 

розовое платье) 

 

   

   

Употребление предложно-
падежных конструкций 
(ответить на вопросы по 

картинкам): 

4 года(стр. 53) (Где стоит ваза? 

(на столе) Где лежат фрукты? 

(в корзине) У кого мячик? (у 

мальчика) 

5 лет (стр. 53)(Где сидит 

снегирь? (на дереве) Где стоит 

машина? (в гараже) У кого 

кукла? (у девочки) Где стоит 

коза? (за забором) Где едет 

машина? (по дороге) 

6 лет (стр. 53) (Где лежит мяч? 

(под столом) Где летает 

бабочка? (над цветком) Откуда 

вылетает птичка? (из клетки) 

Откуда прыгает котенок? (с 

кресла) 

   

   

 

 

  

Согласование 
существительных с 
числительными в роде и 
числе:  

4 года (два кота, пять котов, 

две машины, пять машин) 

5 лет (два мяча, пять роз, два 

окна…) 

6 лет (2 пня, 5 пней, 2 воробья, 5 

воробьев, 2 шали, 5 шалей, 2 

ведра, 5 ведер 

   

   

   

Словообразование: 
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 Первичная 
д. 

Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Уменьшительно-ласкательные 
суффиксы: 

-Как назвать маленький 
предмет? 

4 года (стр. 56) (стол — столик, 

чашка — чашечка, сумка — 

сумочка, ведро — ведерочко) 

5 лет (стр. 57) (забор — 

заборчик, носок, лента, окно — 

окошечко)  

6 лет (стр. 58) (палец, изба, 

крыльцо, кресло-креслице) 

   

   

 

 

  

Образование названий 
детенышей животных: 

4 года (стр. 59) (у кошки — 

котенок, у лисы, у утки, у 

слонихи 

 

5 лет (стр. 59)(у зайчихи, у 

волчицы, у белки, у козы) 

6 лет (стр. 60) (у медведицы, у 

бобрихи, у барсучихи, у собаки, у 

коровы)   

   

   
   

Образование прилагательных: 
 Первичная 

д. 
Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Относительных: 

6 лет  

Стол из дерева (какой?), 

аквариум из стекла, крыша из 

соломы, стена из кирпича, 

шапка из меха, носки из шерсти, 

сапоги из резины, крепость из 

снега, лопатка из металла, сок 

из яблок 

 

 

  

Притяжательных: 

6 лет  

Очки бабушки (чьи?), туфли 

мамины, усы кошки, хвост лисы, 

берлога медведя, гребень петуха 
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(чей?) 

Образование глаголов: 
 Первичная 

д. 
Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 

Приставочные глаголы 
(ответить на вопросы: что делает 
мальчик?) 

6 лет  

Мальчик выходит из дома. 

Мальчик отходит от дома. 

Мальчик подходит к магазину. 

Мальчик переходит улицу. 

Мальчик обходит лужу. 

Мальчик входит в дом. 

 

 

  

Глаголы совершенного вида 
(стр. 62)(составить 

предложения по картинкам) 

Девочка строит дом. 

Девочка построила дом. 

Мальчик красит самолет. 

Мальчик покрасил самолет. 

   

 
Состояние связной речи  
Пересказ текста из нескольких предложений: 
4 года 
Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил 
играть с Катей. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
5 лет. 
Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша 
на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше 
вкусную уху. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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6 лет. 
Составление рассказа по серии картинок: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________ 
 
Состояние языковой системы: 
Состояние фонематического восприятия (слухо – произносительная дифференциация 
звуков): 
Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года  
ба-па __________ па-ба __________ га-ка __________ ка-га __________ да-та __________ 
та-да __________  
ма-ба __________ ба-ма __________ ва-ка __________ка-ва __________ ня-на __________ 
на-ня __________ 
5 лет 
ба-па-ба ___________ па-ба-па ____________ да-та-да ___________ та-да-та ____________ 
га-ка-га __________ 
 за-са-за ____________ са-за-са _____________та-тя-та ____________тя-та-тя 
____________ка-га-ка __________ 
6 лет 
са-ша-саша-са-ша 
жа-ша-жаша-жа-ша 
са-ца-саца-са-ца 
ча-тя-чатя-ча-тя 
ла-ля-ла                           ла-ля-ла 
Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова: 
Выделение начального ударного из слов. 
5 лет Астра _____арка ______осень _____озеро ______улей ______уши ______иглы ______ 
искры _____ 
Выделение конечного согласного из слов: 
6 лет Кот_____, сом_____, мох____, суп_____, лимон______, сок_______ 
Выделение начального согласного из слов: 
Мост_____, пол_____, дом______, вода_____, кот_____, банка_______, тапки_______, 
нос_____, фартук______ 
Определение последовательности звуков в слове: 
Кот______, дом_______, вата__________, дубы____________ 
Определение количества звуков в слове: 
Бык_________, дом_____________, вата, дубы_____________ 
Фонетико-фонематическая система: 
Гласные       Произношение звуков Исследование звукослоговой структуры слов  

(повторить за учителем – логопедом с 
опорой на наглядно 
сть): 

 С  Ть Бь П 4 года 
Кот                                                        Вода 
Стук                                                      Мост 
Спина                                                   Банка 
Фантик                                                 
Ступенька 

Сь Л В Пь 
З Ль Вь М 
Зь Р Г Мь 
Ц Рь Гь Н 
Ш Й К Нь 
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Ж Д Кь Ф  
5 лет 
Самолет                                               Скворец 
Фотограф                                             
Микстура 
Парашютист                                        
Погремушка 
Сестренка развешивает простыни. 
 
В универсаме продают продукты.  
 
Парашютисты готовятся к прыжку.  
6 лет 
Тротуар                                     Градусник                        
Фотоаппарат                             Экскаватор 
Виолончелист                           Регулировщик 
Виолончелист укладывает инструмент в 
футляр. 
 
Регулировщик руководит движением на 
перекрестке. 
 

Щ Дь Х Фь 
Ч  Б Хь Й 
Т     

Характер  
нарушения 

  

Состояние дыхательной и голосовой функций: 
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 
______________________ 
Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 
_____________________________________________________________ 
Продолжительность речевого выдоха 
_____________________________________________________________________ 
Сила голоса 
_______________________________________________________________________________
____________ 
Модуляция голоса 
_______________________________________________________________________________
______ 
Особенности динамической стороны речи. 
Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 
_____________________________________________________________ 
Ритм (нормальный, дисритмия) 
__________________________________________________________________________ 
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 
_________________________________________________ 
Употребление основных видов интонации 
_________________________________________________________________ 
 
 
Логопедическое заключение (4 
года):__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________Дата_______________________________ 
Логопед_________________________________________________________  
Логопедическое заключение (5 лет): 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________ Дата_______________________________ 
Логопед_________________________________________________________ 
Логопедическое заключение (6 лет): 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________Дата_______________________________ 
Логопед_________________________________________________________ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Примерный индивидуальный образовательный маршрут  

коррекции речевого развития на 2022-2023 уч.год 
ФИ ребенка ________________________________ 

  
                     Логопедическое заключение: _________________ 
  
п/п Основные направления логопедической работы Виды занятий 

1 Развитие артикуляционной моторики: 
— артикуляционные упражнения; 
— самомассаж языка, губ 
- вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая 
верхние и нижние передние зубы; 
- вырабатывать движение губ вперёд, укреплять мышцы губ, их 
подвижность; 
- укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путём 
переключения позиций губ; 
- развивать мышечную силу и подвижность губ; 
- отрабатывать движения языка вниз, развивая его подвижность; 

Индивидуальные 
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- способствовать растяжке подъязычной связки; 
- развивать произвольные движения языка, укреплять 
мускулатуру языка и щёк; 
- укреплять мускулатуру щёк, развивать координацию 
движений; 
- расслаблять мышцы языка путём самомассажа  (пошлёпывания 
губами), учить удерживать язык распластанным, широким; 
- способствовать расслаблению мышц языка, усилению 
кровоснабжения мышц языка; 
- вырабатывать умение дуть по середине языка, спокойно 
лежащего на нижней губе; 
- учить попеременно напрягать и расслаблять мышцы языка. 

2 Формирование правильного звукопроизношения: Индивидуальные 

постановка Автоматизация дифференциация 

С,З 
Р,Р*,Л,Л* 

С,З,Ц 
Ш,Ж 
Р,Р*,Л,Л* 

С-С*, З-З* 
Ш-С, Ж-З 
Р-Л, Р*- J 
Л-J 

3 Развитие фонематических процессов 
- работать над дифференциацией неречевых звуков; 
- формировать умения воспроизводить слоговые ряды; 
- формировать умения подбирать слова на заданный звук; 
- формировать умения выделять слова из предложения; 
 - формировать умения узнавания и различения слов, близких по 
звуковому составу; 
- формировать умения  различать слоги со сходными звуками; 
- формировать умения опознавать заданный звук в текстах, 
предложениях, словах,  слогах, изолированно; 
- закреплять навык определения позиции звука в слове; 
- закреплять навык выделения первого звука в слове; 
- закреплять навык  определения последнего звука в слове; 
- закреплять навык определения последовательности и 
количества звуков в слове; 
- закреплять навык подбора слов на заданное количество звуков; 
 - закреплять навык подбора слов на заданное количество слогов; 
- формировать умения выделять предложения из текста; 
 - Формировать умения выделять слова из предложения. 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

4 Уточнение, обогащение словаря по темам: 
- игрушки 
- овощи 
- фрукты 
- грибы 
- птицы 
- животные (дикие, домашние) 
- детеныши животных и птиц 
- продукты питания 
- одежда, обувь, головные уборы 
- посуда, 
- человек, части тела 
- семья 
- профессии 
- дом, мебель 
- цвет, форма, величина 

подгрупповые 
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- транспорт, правила дорожного движения 
- цветы 
- деревья 
- насекомые 
- школа 
- формировать глагольный  словарь: активное усвоение 
инфинитива, вопросительного и повелительного наклонения 
глаголов; 
- вводить в речь прилагательные, обозначающие признаки и 
качества предметов; 
- обогащать активный словарь наречиями, обозначающими 
местонахождение (там, тут, вот, здесь), количество (мало, много, 
ничего), оценку действия (хорошо, плохо, громко, тихо), 
ощущения (тепло, холодно, вкусно и т.д.); 
- обучать подбору слов-синонимов, антонимов, родственных 
слов; 
- уточнять слова, обозначающие временные понятия (части 
суток, дни недели, времена года); 
- совершенствовать умение  подбирать и употреблять в речи 
слова-синонимы, антонимы. 

5 Работа над слоговой структурой 
- работать над односложными словами со стечением согласных в 
начале и конце слова; 
- работать над двухсложными словами без стечения согласных; 
- работа над трёхсложными словами без стечения согласных; 
- повторять за взрослым и заучивать чистоговороки 
- формировать умения произносить 3-4х сложные слова со 
стечением согласных сопряжено, отраженно и самостоятельно 
по предметным картинкам; 
- упражняться в произношении слов сложной слоговой 
структуры в составе словосочетаний и предложений. 

Индивидуальные 

6 Совершенствование грамматического строя речи: 
- развивать понимание устной речи; 
- обучать употреблению имен существительных в косвенных 
падежах единственного числа; 
- обучать согласованию имен числительных с именами 
существительными; 
- обучать согласованию сущ. с прилагательными в роде, числе и 
падеже; 
- обучать образованию относительных и притяжательных 
прилагательных; 
- обучать согласованию сущ. с притяжательными 
местоимениями; 
- обучать образованию сущ. во множественном числе; 
- обучать образованию антонимов; 
- обучать образованию уменьшительно-ласкательных форм; 
- обучать практическому усвоению образования глаголов с 
помощью  приставок (приставочные глаголы); 
- обучать изменению форм глагола; 
- обучать употреблению в речи предлогов; 
- обучать распространению предложений путем введения 
однородных членов; 
- обучать употреблению в речи несклоняемых существительных. 

Индивидуальные, 
подгрупповые 
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7 Развитие связной речи: 
- развивать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать 
на вопросы полными ответами; 
- формировать навык составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действий, по серии сюжетных 
картин , по сюжетной картине, по моделям, схемам; 
- закреплять навык построения предложений из 3-4 слов; 
- закреплять навык составления короткого рассказа по картине, 
серии сюжетных картин, рассказов-описаний, пересказов. 

подгрупповые, 
индивидуальные 

8 Совершенствование психологической базы речи: 
-  расширять объем зрительной и слуховой памяти; 
-  развивать вербальное мышление; 
-  развивать логическое мышление; 
-  игры и упражнения на совершенствование словесно-
логического мышления «Четвёртый лишний» (по лексическим 
темам); 
- игры и упражнения на развитие зрительного внимания «Что 
изменилось?», «Чего не стало?»; 
- игры и упражнения на совершенствование зрительного 
восприятия «На что похоже?», серия «зашумлённых» картинок. 

подгрупповые, 
индивидуальные 

9 Развитие мелкой моторики. 
- совершенствовать статическую организацию движений (точно 
воспроизводить и  удерживать позы, преодоление 
напряжённости и скованности движений); 
- совершенствовать динамическую организацию движений 
(точно и плавно воспроизводить серию движений); 
- динамические упражнения с функциональными нагрузками в 
движениях, выполняемых последовательно; 
- совершенствовать динамическую и статическую организацию 
движений (пальчиковый игротренинг, массаж и самомассаж, 
шнуровка, работа с мозаикой  и  конструктором, обводка и 
штриховка фигур и т.д.); 
- формировать графомоторные навыки; 
- формировать различного вида захвата. 

Индивидуальные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
План работы «Культурно-досуговая деятелность в старшей логопедической группе» 

на 2022-2023 
Месяц Мероприятие Форма проведения 

сентябрь 
День знаний. /праздник 
«Кот Барсик идет в школу»./кукольный театр 
День воспитателя. /праздник 
Тематическая неделя безопасности. 
«Пешеходом быть не просто»./развлечение 

октябрь 
«Осень в гости к нам пришла»./праздник 
Тематическая неделя по ППБ. 
«День пожарной безопасности»./развлечение 
День здоровья. /досуг 

ноябрь 
Математический КВН. /развлечение 
День матери. /праздник 

декабрь 
«Зимние забавы»./развлечение 
«К нам приходит Новый год»./праздник 

январь 

Тематическая неделя ПДД. 
«Знатоки безопасности»./развлечение 
«Рождественские встречи»./развлечение 

февраль 
День защитника Отечества. /праздник 
Викторина по сказкам. /развлечение 

март 
«8 марта – праздник наших мам»./праздник 
«День птиц»./фольклорный праздник 

апрель 
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«Весна - красна»./праздник 
День Земли. /досуг 
День здоровья. / досуг 

май 
День победы. /праздник 
Выпускной. /праздник 

Спортивные досуги, праздники 
Месяц Мероприятие Форма проведения 

1. сентябрь «Туристы». досуг 
2. октябрь «День здоровья». досуг 
3. ноябрь «В гостях у бабушки Скамеюшки». досуг 
4. декабрь «Зимние забавы». праздник 
5. январь «Зимушка - Зима». досуг 
6. февраль «Мы хотим Родине служить». досуг 
7. март «Мы-гимнасты». досуг 
8. апрель «Юные космонавты». досуг 
9. май «Ты мой друг и, и я твой друг». Досуг 

 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

План по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Месяц Формы работы Темы Дополнительная информация 
Сентябрь - родительское собрание 

 
 
 
 
- индивидуальная беседа 
 
- оформление 
информационного стенда 

1. «Знакомство 
родителей с 
задачами и 
содержанием 
коррекционной 
работы». 
2. Сбор 
анамнестических 
сведений. 
3. «Родителям о 
речи детей». 

- ознакомление родителей со 
спецификой логопедического 
сада, привлечение к выполнению 
рекомендаций логопеда и 
организации общего режима. 
- знакомство с родителями, сбор 
сведений для заполнения речевых 
карт. 
- информирование родителей об 
особенностях речи детей 7-го 
года жизни. 

Октябрь - индивидуальные 
консультации 
 
- родительское собрание 
 
 
 
 
 
 
- оформление 
информационного стенда 

1. Итоги 
обследования детей. 
 
2. Организац-ое 
родительское 
собрание 
 
 
 
 
 
3. «Тема недели» 
 

- информирование родителей о 
речевом нарушении ребенка и 
ознакомление с планом 
индивидуальной работы. 
- консультация по работе с 
индивидуальной тетрадью 
ребенка; ознакомление родителей 
с тонкостями в выполнении 
рекомендаций логопеда; 
познакомить родителей со 
способами выполнения арт. 
упражнений. 
- еженедельная смена 
информации об изучаемой 
лексической теме. 

Ноябрь - индивидуальные 
консультации 
 
- оформление информ. 

1. «Эти трудные 
звуки» 
 
 

- информирование родителей об 
особенностях этапов 
автоматизации поставленных 
звуков 
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