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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе  группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 

71» и обеспечивает разностороннее развитие детей 6-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – «Социально- 

коммуникативному развитию», «Физическому развитию», «Познавательному развитию», «Речевому 

развитию»  и «Художественно – эстетическому развитию». 

Рабочая программа является нормативным документом воспитателя и условием реализации 

образовательной программы МБДОУ № 71. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе федеральных нормативных 

документов: 

-Конституции Российской Федерации 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. №26  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-Устав МБДОУ №71 

Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию образовательного 

процесса в средней группе дошкольного возраста в условиях работы дошкольного учреждения по 

пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, т.е 12 часового пребывания ребенка в детском саду с 

выходными днями –субботой и воскресеньем. 

Программа включает три основные раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы реализуется посредством основной образовательной программы воспитания 

и обучения в детском саду, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

средней группы в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа реализуется в совместных формах взаимодействия детей со взрослыми в процессе 

режимных моментов и образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в индивидуальной, подгрупповой и групповой 

формах в различных видах деятельности: коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также речевой (речевые игры, ситуативные 

беседы, восприятие художественной литературы и фольклора), самообслуживании и элементарном 

бытовом труде (в помещении и на улице), конструировании из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. 
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1.2.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Основной задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

 

1.2.1.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В    образовательной    области    «Художественно-эстетическое    развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 

1.2.2. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
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• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки 

на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение 

ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные 

занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий 

решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная 

образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 
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После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 

время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок 

этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время 

для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 

действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность   

участвовать   в   коллективной   деятельности,   свободно   общаться   со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или 

стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по 

развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые 

моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на 

данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы 

на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия 

и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 
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пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе 

интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких 

занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое 

чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, характеризующийся 

значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 

осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи. 
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 

учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, 

участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах 

занятия. 
 

1.2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

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

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и 

в общем развитии.  

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

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены 

народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство 

родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с 

речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 
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взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 
 

1.3. Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, 

подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые   ориентиры  Программы  выступают  основаниями   преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.4.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 

до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в 

течение сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика 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 Примерную 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года.  

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что следует определить 

динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе 

данного вида. 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем — логопедом. 

 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

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 
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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). 

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. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же цвета к 

чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет 

задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же 

цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для 

шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и 

серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими 

формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показывает, 

какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний 

ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача 

шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева 

вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую 

ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 
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левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — 

правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно 

картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно 

ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух 

частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д. 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. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти 

палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи 

палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи 

палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина 

верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, 

укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или 

неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 

наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; 

языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 

подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

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. Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить 

мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков 

работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, 

кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 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. Исследуя 

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть 

указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 
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указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя 

кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» 

обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 

Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с 

предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет 

шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из 

квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. 

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок 

по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, 

поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После 

этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, 

растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, 

положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала 

правого уголка губ, а потом левого. 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». Шестилетнему 

ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие 

упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

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 всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них 

предметами 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. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно 

куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, 

тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний 

ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 

огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний 

ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, 

хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен 

«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 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. Четырехлетний ребенок показывает 

по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, 
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пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, 

прыгает, ползет. А шестилетний ребенок 

— кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где 

сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, 

груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, 

стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок 

— где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок 

должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, 

сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из 

шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. 

Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, 

чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где: кошка сидит, 

кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, 

где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: 

мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок 

различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на 

картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; 

девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках 

птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен 

показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, 

который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой 

девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает 

по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого 

позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала 

Жучка? Покажи. 

Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, 

логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить 

малышу ответить на вопросы. 

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». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая 

сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся 

цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что 

стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? 

Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 
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Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот — 

кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка — кошка, 

малина — Марина. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, 

почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, 

рейка — лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, пашня 

— башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, 

обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, 

животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены 

ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса 

машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, 

воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по 

картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее 

логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание 

«назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, 

овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и 

образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, 

добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). 

Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. 

И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для 

того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает 

вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему 

ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель 

учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу 

логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же 

называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. Далее 

ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает 

ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? 

Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 

Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно 

квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

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. 

Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол 

— столы, кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. Пятилетнему 

ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, кольцо 

— кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев — львы, лист — листья, стул — 

стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, пень 



14 
 

— пни. 
Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что есть 

у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь 

на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». 

Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, 

окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, 

вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: 

красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый 

апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда 

по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У 

мальчика)». 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)». Шестилетний ребенок 

отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда 

вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: 

«Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, 

две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, 

две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, 

пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

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». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол — столик, сумка — 

сумочка, чашка — чашечка, ведро — ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: 

«Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему 

ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — 

крылечко, кресло — креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание 

можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки 

кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, 

начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — 

слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 

логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У 

собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А 

аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? 

Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла 

какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки 

— бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу 

медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, 

отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит 

улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи проверка 

умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по 
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картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать 

текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у 

Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз 

выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед 

предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, 

как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу 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». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, 

что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, 

банка, фантик, ступенька. 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. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: 

тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит 

его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в 

футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

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 компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация 

(правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов 

интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок повторяет 

за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-

ва, ня-на, на-ня. 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. Шестилетний ребенок 

повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-

са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

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. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из 

следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание 

ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных 
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из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 

ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, 

вата, банан. 

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. 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 
 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
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попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
 

2.2.Содержание воспитательно-образовательной работы по 
образовательным областям.Коррекционная, образовательная, 

игровая деятельность 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

речевое развитие;  

познавательное развитие;  

социально-коммуникативное развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

 
2.2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 
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Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова 

в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 

и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать   над   трех-,   четырех-,   и   пятисложными   словами   со   сложной звукослоговой   

структурой   (динозавр,   градусник,   перекресток,   температура)   и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умен правильно называть 

буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 

2.2.2.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 



20 
 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение 

называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство 

любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 
 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 
 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
 
 

III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное     развитие»,      «Художественно-эстетическое     развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную 

ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 

речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах.  
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В соответствии с СанПин максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей старшего дошкольного 

возраста составляет : дети 6-7 лет - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: дети 6-7 лет не более  – 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: 

дети 6-7 лет- не превышает 1 ч.30 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 
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образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

В основу планирования и осуществления реализации целей и задач образовательных областей 

положен комплексно-тематический принцип, обеспечивающий объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика определяется по 

«тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «сезонных явлений в природе», 

«праздников» и «традиций» группы. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. 

Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с федеральными нормативными 

документами. 

 

Образовательная 

область 

Направление деятельности Кол-во занятий в неделю 

Познавательное 

развитие 

Развитие математических представлений 2 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модульная деятельность 

2 

Речевое развитие Восприятие художественной литературы 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка/ Аппликация 1 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие в помещении 2 

Физкультурное занятие на воздухе 1 

Занятия с учителем -логопедом 4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Данная образовательная область осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности детей, в семье. 

Итого занятий в неделю: 16 

 

3.1. Режим дня 
Режим пребывания детей в МБДОУ составлен согласно действующих СанПиН (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Режим дня старшей группы составлен с расчетом на 12-часового пребывания ребенка в детском саду.    

Содержание деятельности, виды деятельности Подготовительн

ая группа 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры  7.00 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 –8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к образовательной 

деятельности  

8.50 –9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00- 10.50 

Второй завтрак  10.50-11.00 
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Подготовка к прогулке. Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми 11.00-12-35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  игры. 12.35-12.45 

Подготовка к обеду,обед  12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические 

процедуры  

15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 –15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа по заданию специалиста  

15.40 –16.40 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.40 –17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, уход детей домой  18.00 -19.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС : 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения, материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников  к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. 

Эстетическое пространство группы представлено несколькими взаимосвязанными центрами: 

музыкальным, театрализованным, изобразительным. Отличительной особенностью данных центров 

является то, что наряду с традиционными пособиями и оборудованием (набор музыкальных 

инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы, карандаши и пр.), в них размещаются 

материалы, максимально способствующие творческому самовыражению детей. Художественно-

эстетический центр включают в себя «Полочку красоты», цель которой - любование красивыми 
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вещами, предметами декоративно-прикладного искусства. В группе имеются альбомы, в которых 

представлены виды и жанры изобразительного искусства, образцы рисования и лепки. Для развития 

изобразительного творчества детям предлагается использовать различные материалы: пластилин, 

глину, тесто, ткань, природный материал, гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, кисточки, 

перышки, печатки, бусинки, нитки и т.д.).  

Познавательная зона. Основная цель образовательного пространства – предоставление информации 

для ребёнка из разных областей культуры - речевой, математики, естественных наук, общественной 

жизни человека, экологии, стимулирование познавательной активности детей. Включает уголки 

экспериментирования, природы, библиотеку. Предметный мир этой зоны обеспечивает реализацию 

познавательных потребностей дошкольников в активной и разноплановой деятельности. 

Математический центр оснащен рабочими материалами: тетради для работы в группе и выполнения 

творческих заданий вне занятий, счётный материал (камушки, ракушки, палочки, бусины, пуговицы 

и др.), а также фризы, коллажи по цифрам, геометрическим фигурам, математический театр. 

Числовая прямая, различные инструменты для измерения массы, объёма, длины, термометры. В 

удобных для перемещения ёмкостях находятся дидактические и развивающие игры по математике. 

Познавательно-речевой центр оснащен «Полочкой  с умных книгами», содержание которых 

определяют возрастные особенности и познавательные интересы детей группы. Также широко 

представлены дидактические и развивающие игры, наглядно-дидактические пособия и др. 

Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника - игру. В ходе 

моделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотношений между людьми, дети не только 

приобретают первоначальные социальные навыки, новые знания об окружающем мире, но и учатся 

разрешать конфликтные ситуации, договариваться, устанавливать новые контакты. Понимая 

значимость данного пространства для полноценного развития ребёнка, педагоги значительное место 

в группе отводят организации игрового пространства. В игровом центре группы размещаются 

игрушки и материалы, моделирующие семейные отношения (куклы, кукольная мебель, посуда) и 

отношения вне дома (машины, животные, «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.). 

Учитывая полоролевые особенности детей, в группе выделены игровые пространства как для 

мальчиков (различная техника, набор инструментов, костюмы милиционера и т.д.), так и для девочек 

(сумочки, шляпки, салон красоты, домик Барби и др.). 

Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию, стимулирующей деятельность ребенка. 

Для этого нами учитываются следующие подходы в этом аспекте: 

- учет сезонных явлений (зимой группа украшена снежинками, летом одуванчиками, осенью 

разноцветными листочки); 

- учет исторических, социальных, личностных событий (в праздничные даты 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы в убранстве группы появляются элементы украшений; в дни 

личных событий, связанных с днями рождениями детей, группу украшают шарами). 

Одной из важных проблем в оздоровлении детей является создание здоровьесберегающей 

развивающей среды. В группе оборудован «мини-центр» физической культуры и здоровья, 

оснащенный набором игр и спортивным оборудованием, способствующий физическому развитию 

дошкольников и качественной организации закаливающих мероприятий. 

Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических требований, мебель и игровое 

оборудование в группе установлены так, что ребенок может найти удобное и комфортное место для 

занятий, исходя из эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу.  

Правильно подобранная и расставленная мебель, рационально использованное пространство 

групповой комнаты позволяют сэкономить место, создать уют и привнести «изюминку» в интерьер 

группы 

 

3.5. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический комплект: 

программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-

наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), диагностические материалы, 

комплекты современных развивающих игр. 
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Вся литература соответствует ФГОС ДО и рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 
В логопедическом кабинете имеется «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет»  Нищевой Н.В. Цель программы: построение системы 

работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ТНР  (ОНР)  от 

3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия  направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение  их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно — 

нравственных, интеллектуальных и художественно — эстетических качеств дошкольников. 
Данная  программа используется в работе с детьми 3 подготовительной   группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи , т. к. эту группу посещают дети с ОНР 2 

— 3, 3 и  4 уровня. 

 
Направление 

коррекционно — 

педагогической  работы 

Перечень методической литературы 

Диагностика Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» 

Кабанова Т.В. «Тестовая диагностика» 

Косинова Е. «Логопедические тесты» 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей» (словарь, грамматический строй, связная 

речь). 

Волкова Г.А. «Методика психолого — логопедического обследования 

детей с нарушениями речи» 

Коррекционная работа с 

детьми 

Нищева Н.В. "Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе для детей с ОНР" 

Планирование работы с 

детьми с ОНР 

Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и рабочая 

программа учителя-логопеда» 

Филичева, Чиркина «Устранение ОНР у детей дошк. возраста» 

Логоритмика Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5, 5 

— 6, 6 — 7  лет.» 

Взаимодействие с 

родителями 

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий» 

Автоматизация звуков. Куликовская «Скороговорки и чистоговорки». 

Развитие связной речи Дорофеев Ю. Г. «Уроки этики» - тексты для пересказа. 

Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошк — в». 

Глухов В.П. «Наши дети учатся рассказывать». 

Боровских Л.А. «Я логично говорю». 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 – 6 лет» (занятия) 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.  «Развиваем связную речь у детей 4 

лет с ОНР» 

Схемы описательных рассказов 

Серии картинок для составления рассказов 

Развитие мелкой моторики Тимофеева Е. Ю. «Пальчиковые шаги». 

Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графо — моторных навыков у 

детей 5 — 7 лет» 

Узорова, Нефедова «Пальчиковая гимнастика» 

Воробьева «50 уроков для подготовки руки к письму 

Гаврина «Готовим руку к письму» 

Диагностика, планирование, Жукова, Мастюкова, Филичева «Логопедия» 
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корр. - разв. работа 

Формирование лексико — 

грамматического строя речи 

Гризик «В мире слов» 

Нормативные документы, 

организация работы 

логопеда 

Поваляева «Справочник логопеда» 

Коррекционная работа с 

детьми. 

Ткаченко «Комплексная система коррекции ОНР у дошк — в». 

Коррекционная работа с 

детьми. 

Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» 

Индивидуальные  занятия с 

детьми. 

Тырышкина О.В. «Игровые логопедические занятия по мотивам 

сказок» (5 – 7 лет) 

Индивидуальные  занятия с 

детьми. 

Коноваленко  В.В.  и С.В. «Индивидуально – подгрупповая работа 

покоррекции звукопроизношения». 

Индивидуальные  занятия с 

детьми. 

Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия с дошк - ми» 

Автоматизация звуков. Косинова «Домашний логопед». 

Формирование 

фонематического 

восприятия, лексико — 

грамматического строя 

речи. 

Васильева, Соколова «Логопедические игры для дошкольников» 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

Никитина А.В. «33 лексические темы», «29 лексических тем» 

Развитие речи Герасимова «Уникальное руководство по развитию речи» 

Автоматизация звуков. Седых «Воспитание правильной речи у детей» (Звуки с, з, ш, ж, р). 

Развитие фонематического 

восприятия 

Алтухова «Научитесь слышать звуки» 

Обучение грамоте Нищева Н.В. «Обучение грамоте» 

Кузнецова, Тихонова «Ступеньки к школе» 

Логопедический массаж Дедюхина «Логопедический массаж для детей с ДЦП» 

Краузе «Логопедический массаж, артикуляционная гимнастика» 

Оглоблина И.Ю.  « Логопедический массаж: игры и упражнения» 

Османова  Г.А. «Игровой логопедический массаж и самомассаж в 

коррекции речевых нарушений» 

Еромыгина  М.В. «Картотека упражнений для самомассажа и 

зрительной гимнастики» 

Танцюра С.Ю. «Логопедический массаж зондами» 

Коррекция 

звукопроизношения 

Акименко «Исправление звукопроизношения у детей» 

Формирование 

психологической базы речи 

Барташникова «Учись, играя» 

Петраков «Развиваем внимание» 

Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова 

Большакова «Преодоление нарушений слоговой структуры слова» 

Формирование лексики и 

грамматического строя 

Лалаева, Серебрякова «Формирование лексики и грамматического 

строя у дошк — в с ОНР» 

Коррекция 

звукопроизношения 

Репина «Уроки логопедии» 

Формирование лексики и 

грамматического строя, 

связной речи 

Филичева, Соболева «Развитие речи дошкольника» 

Коррекция 

звукопроизношения 

Туманова «Формирование звукопроизношения у дошкольников» 

Развитие артикуляционной Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» 
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моторики 

Устранение заикания. Волкова «Игровая деятельность в устранении заикания у дошк — в». 

  

 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится материально-

техническому обеспечению  и оснащённости образовательного процесса в логопедическом кабинете.  

В логопедическом кабинете  созданы  условия для полноценного развития детей. Кабинет  обеспечен 

необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей, гигиеническим и 

педагогическим требованиям.   

Оснащение кабинета учителя — логопеда: 
 Стол  детский — 2 
 Стул детский — 6 
 Рабочий стол учителя — логопеда — 1 
 Рабочий стул учителя — логопеда — 1 
 Классная доска — 1 
 Стол — тумба для методических пособий — 2 
 Этажерка — 1 
 Компьютер, системный блок, мышка, клавиатура — по 1 шт. 

Логопедический инструментарий: 

 зонды логопедические 
 вата, бинт, спирт, ватные палочки 
 настенное зеркало для логопедических занятий — 1 шт. 
 индивидуальные зеркала — 15 шт. 
 песочные часы (5 минут) 

Материально — технические и социальные условия: 

Направление развития воспитанников Методическое обеспечение 

Коррекционное Лексика Демонстрационный материал по темам: 

«Рыбы, цветы, деревья, дикие животные и птицы жарких 

и холодных стран, грибы, ягоды, одежда, обувь, домашние 

животные и птицы, головные уборы, профессии, 

насекомые, посуда, транспорт, электроприборы, мебель, 

семья, человек, детеныши животных, времена года, 

овощи, фрукты, город, дом, почта, хлеб, антонимы, 

продукты. 

Дидактические игры: 

«Сад — огород»,  

«Кому что нужно?» 

«Кто как кричит?» 

«Кто как передвигается?» 

«Кто где живет?» 

«С какого дерева лист?» 

« С какого дерева ветка?» 

«Что сначала, что потом?» 

«Чей малыш?» 

«Мои первые ассоциации»  

«Чем питается зверек» 

.Альбом Т. Гризик «В мире слов» 

.Косинова «Домашний логопед» 

Грамматический 

строй 

Картинки по темам: 

Приставки, глаголы совершенного и несовершенного 

вида, предлоги, картинки для составления предложений. 
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Схемы предлогов и предложений 

Игры: 

«Большие и маленькие», «Подбери предлог к картинке», 

«Домик», «Собери картинку», «Рыбки», «Кто где 

спрятался?», «Собери все красное», «Я вижу...», «С чем 

варят суп?», «Что без чего?», «Кто о чем мечтает?» 

 

 Фонематическое 

восприятие и 

обучение грамоте 

Озвученные игрушки 

Схема характеристики звука 

Наборы букв 

Магнитная азбука 

Колокольчики 

Схемы слова «Улиткины дорожки» 

Круги и квадраты синие, зеленые, красные 

Кассы букв индивидуальные 

Лото «Читаем сами» 

Папка «Игры для развития слогового анализа и синтеза» 

Папка «Игры для развития фонематического слуха» 

Развивающие игры: 

«Мячик на дорожке», «Жуки», «Дождик», «Шарики», 

«Гуси», «Холодно — жарко», «Звуковая мозаика», 

«Подбери слова», «Назови общий звук», «На каком месте 

звук?», «Назови соседей», «Крестики — нолики», «5 

пальцев». 

«Звуковые кроссворды в картинках» 

Крупенчук «Учим буквы» 

Рабочая тетрадь «Я учусь читать» 

Мелкая моторика «Сухой бассейн» 
Конструктор «Лего» 

Конструктор «Техно» 

«Бусы» - нанизывание фигурок 

Конструктор — шнуровка «Геометрические фигуры» 

Шнуровки «Яблоко», «Посмотри и пришнуруй», 

«Теремок» 

Сборные  модели «Мотоцикл», «Динозавр», Экскаватор» 

Мозаика 

Мозаика «Цветочки» 

Счетные палочки 

Паззлы 

Пирамидки «Теремок», «Колобок» и «Репка». 

Дыхательная 

гимнастика 

Снежинки, листочки, бабочки, воздушные шары, божьи 

коровки 

Артикуляционная 

гимнастика  

Картинки для артикуляционной гимнастики 

Стихи для артикуляционной гимнастики 

Постановка и 

автоматизация 

звуков 

Оральные образы звуков и профили звуков. 

Альбомы для автоматизации звуков: 

- Лазаренко О.И. «Звук Ш» 

- Козырева Л.М. «Тетрадь по развитию речи 

дошкольников» (овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

животные). 

- Зуева Л.Н. «Занимательные упражнения по развитию 

речи» (Звуки сонорные, свистящие, шипящие, глухие — 

звонкие). 

- Коноваленко «Альбом по автоматизации звуков у 

детей».  
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- Соколова «Звуки Ш, Щ, Ж, Ч» 

- Щербакова «Шипящие звуки».- 

- Соколова «Дифференциация звуков в речи 

дошкольника». 

- Новоторцева «Ш, Ж» 

- Комарова «Автоматизация звуков Ч, Щ, Ж, РЬ, Р, С, Ш  

в игровых упражнениях».  

Нищева «Будем говорить правильно» 

Ткаченко «Логопедическая энциклопедия» 

«Логопедические упражнения в рифмах» 

Куликовская «Скороговорки и чистоговорки» 

Лото для автоматизации и дифференциации звуков: 

Звуки «З — ЗЬ», «Ш», «Л — ЛЬ», «С — СЬ», «Ж», «Ч — 

Щ», «»Ш — Ж», «Ц — С», «Р — РЬ», «Ж».  

Баскакина «Приключения Л (логопедические игры)». 

Формирование 

психологической 

базы речи 

Развивающие  игры: 

«Аналогии», «Логический поезд», «Подбери картинку», 

Лото «Парочки»,  «Мамы и малыши», «4 лишний», «У нас 

порядок», Паззлы «Цифры» ,  «Буквы» и «Времена года», 

Домино: «Репка», «Детеныши», «Транспорт», «Зоопарк»,  

«Растения», «Времена года». 
«Подбери и назови». 

Папка «Игры и упражнения для формирования 

психологической базы речи» 

Папка «Кроссворды, ребусы, игры для формирования 

навыков чтения» 

Кубики: «Буратино», «Али — Баба и 40 разбойников», 

«Гадкий утенок», «Транспорт», «Кто живет в лесу», 

«Любимые герои», «Разные картинки», «Фрукты, ягоды» 

Пирамидка «Черепашки» 

Куб  «Цвета и формы» 

Пирамидка (основные цвета) 

Вкладыши :»Паровоз», «Бабочка», «Грузовик», «Учим 

формы», «Учим цвета»,  

Профилактика 

нарушений 

письменной речи 

Папка «Профилактика оптической дисграфии и 

дислексии» 
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Приложение 1 
Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)5 

 

Фамилия, имя ребенка  _____________________________________________________________  
Дата рождения ___________________________________________________________________________  
Домашний адрес __________________________________________________________________________  
Домашний телефон _______________________________________________________________________  
Откуда поступил __________________________________________________________________________  

Сведения о родителях: 

Мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)  _______________________________________  

Отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) ________________________________________  

Национальный язык _______________________________________________________________________  

Двуязычие _______________________________________________________________________________  

Решением ПМПК от ____________ протокол № ____________ принят на срок ____________  

Заключение ПМПК 

Дата заполнения речевой карты _____________________________________________________________  
Логопед  _________________________________________________________________________________  
 

Решением ПМПК от __________ продлен срок пребывания в логопедической группе с диагнозом 

На срок 
Ответственный за продление Члены ПМПК 
Решением ПМПК от в (тип ДОУ) выпускается с (состояние речи) 
 
Ответственный за выпуск 
Члены ПМПК 

 
Общий анамнез 

Неблагоприятные факторы развития _________________________________________________________  
Перенесенные заболевания 
до года __________________________________________________________________________________  
после года _______________________________________________________________________________  
Ушибы, травмы головы ____________________________________________________________________  
Судороги при высокой температуре __________________________________________________________  

 

Раннее развитие 
Голову держит с (в норме с 1,5 мес.) Сидит с (в норме с 6 мес.) Ползает с (в норме с 6—7мес.) Стоит с (в норме с 10—11 

мес.) Ходит с (в норме с 11—12 мес.) Узнает близких с (в норме с 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 

Невропатолог 

Психоневролог 

Оториноларинголог  _______________________________________________________________________  

Офтальмолог _____________________________________________________________________________  

Хирург  __________________________________________________________________________________  

Ортопед  _________________________________________________________________________________  
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Речевой анамнез 
Гуление в (в норме с 2-х мес.) Лепет в (в норме с 4—6 мес.) Первые слова в (в норме около года) Первые фразы в (в 

норме от 1,5 до 2 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 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм) 

2. Адекватность эмоциональных реакций 

3. Устойчивость эмоциональных реакций 
Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия: 

• дифференциация контрастного звучания двух игрушек (молоточка и дудочки, колокольчика и свистка, пищалки 

и погремушки 

2.Исследование зрительного восприятия: 
 различение величины (большой — маленький) 
 различение плоскостных форм (круг, квадрат, треугольник) 

3. Исследование восприятия пространственных представлений: 
 ориентировка в пространстве (показывает или обозначает словом направления: вверху, внизу) 
 складывание картинок из двух частей по образцу (горизонтальный разрез, вертикальный разрез, диагональный 

разрез) 
 складывание фигур из трех палочек по образцу («крыша», «дерево») 
 сооружение построек из трех кубиков по образцу («домик», «башенка») 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 
губы (тонкие, толстые, расщелина, шрам) _____________________________________________________  
зубы (редкие, мелкие, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)  ____________  
прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, перекрестный прикус) _ 
твердое небо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, сумбукозная щель) ____________  
мягкое небо (укороченное, отсутствие маленького язычка, раздвоенное)  ___________________________  
язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический») 1 
подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная) 

Исследование состояния моторной сферы (все упражнения выполняются по подражанию учителю-
логопеду) 

 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, проявление 
моторной неловкости)  _____________________________________________________________________  
• пройти и пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на расстоянии 25 см  ____  
• переложить игрушку из одной руки в другую (перед собой, над головой) 
• бросить одной рукой (попеременно) матерчатый мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м 
 похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 
переключению)  __________________________________________________________________________  

• кинестетическая основа движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой 

руке, потом на левой руке)  _________________________________________________________________  
• кинетическая основа движений (согнуть и разогнуть по очереди все пальцы, начиная с большого сначала на 

правой, потом на левой руке)  _______________________________________________________________  
 

• навыки работы с карандашом (умение держать карандаш, рисование горизонтальных и вертикальных линий, 

рисование кружков) _______________________________________________________________________  
• мманипуляции с предметами (сложить несколько небольших игрушек в ведерко, потом поочередно достать 

их)   
• навыки работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки)  ________________  

 

3. Состояние мимической мускулатуры (по подражанию логопеду) 

надуть щеки («толстячок») 

показать, как ты ешь лимон («кисло») _________________________________________________  
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показать, как ты ешь мороженое (сладко)  ______________________________________________  
 

4. Состояние артикуляционной моторики (проверяется по подражанию логопеду) 
широко улыбнуться («улыбка»)  ______________________________________________________  

сделать губки «хоботком», как у слоника  ______________________________________________  

показать широкий язычок («лопата»)  _________________________________________________  

показать узкий язычок («жало»)  ______________________________________________________  

положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю («качели»)  __________________  

подвигать язычком влево-вправо («маятник»)  __________________________________________  

пощелкать языком  _________________________________________________________________  
движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть)  _________________________________  

 

Исследование импрессивной речи 
 

1. Пассивный словарь 

• понимание  существительных  (показать  по  просьбе  логопеда  отдельные предметы, части тела) 
стол стул 
окно  _____________________________________________________________________________  
голова рука 
нос  ______________________________________________________________________________  
уши глаза 
• понимание обобщающих слов (показать картинки по предложенным темам) игрушки посуда 
одежда  ___________________________________________________________________________  

• понимание действий (показать, где мальчик стоит, идет, сидит, играет)  ___________________  

• выполнение поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать машинку, 
поставить машинку на стол, положить машинку в коробку)  _____________________________________  

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения 
• понимание форм единственного и множественного числа существительных (показать по картинкам): 

коты — коты мяч — мячи 

дом— дома кукла — куклы 
рука— руки 
• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами (положить кубик в машинку, на 

стол)   
• понимание    уменьшительно-ласкательных    суффиксов    существительных (показать 

называемые логопедом предметы) 
дом — домик стул — стульчик 

кукла — куколка ___________________________________________________________________  
миска — мисочка __________________________________________________________________  

• различение форм единственного и множественного числа глаголов (показать по картинкам) 
собака сидит — собаки сидят ________________________________________________________  
машина едет — машины едут ________________________________________________________  
3. Понимание содержания текста (сказка «Курочка Ряба»)  _______________________________  

 

 

 

Исследование экспрессивной речи 
 

Характер экспрессивной речи 
 однословная _____________________________________________________________________  

 фразовая 
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 связная 
 

1. Активный словарь 

• существительные (назвать по три-четыре картинки по следующим лексическим 

темам) игрушки посуда 

одежда обувь животные 

глаголы (назвать действия по картинкам) 
ест спит играет рисует 

пьет гуляет 
• прилагательные (назвать признаки по картинкам) 

красный _________________________________________________________________________________  
синий ___________________________________________________________________________________  
зеленый _________________________________________________________________________________  

желтый 
большой 

маленький _______________________________________________________________________________  
сладкий__________________________________________________________________________________  
кислый __________________________________________________________________________________  

 

2. Состояние грамматического строя речи 

• употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(назвать по картинкам) 
стол — столы мяч — мячи дом 

— дома кукла — куклы 
рука — руки ______________________________________________________________________________  

• употребление имен существительных в винительном падеже единственного числа без предлога 

(назвать по картинкам) 
вижу дом вижу машину 

вижу куклу 
• согласование  прилагательных  с  существительными  единственного  числа мужского и женского 

рода (назвать по картинкам) 
красный мяч синий шар 

красная чашка синяя лопатка 

• употребление предложно-падежных конструкций с предлогами (по картинкам) 
в 
на 

• употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (назвать по 

картинкам) 
дом — домик стул — стульчик 

чашка — чашечка кукла — 
куколка 

• употребление глаголов в форме единственного и множественного числа (назвать по картинкам) 
кот спит — коты спят птичка летит — птички летят 

мальчик играет — мальчики играют 
• употребление возвратных и невозвратных глаголов (назвать по картинкам) Мальчик умывается. — 

Мама умывает мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает девочку. 

3. Исследование фонетической стороны речи 

Состояние имитационной стороны речи (с опорой на картинки): 
А-А-А! (плачет девочка) 
О-О-О! (рычит медведь) 

У-У-У! (гудит поезд) 
И-И-И! (ржет лошадка) 

УА! (плачет малыш) 
АУ! (кричат дети) 

МЯУ! (мяукает кошка) 
АВ! (лает собака) 

ПИ-ПИ-ПИ! (пищит цыпленок) 
КО-КО-КО! (кудахчет курица) 

ГА-ГА-ГА! (кричат гуси) 
 

Состояние звукопроизношения : 
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А О У И Ы П Б М Н Й 

В Ф Т Д К Г Х ЛЬ С СЬ 

З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л Р РЬ 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность): 

• односложные слова 
дом кот 
дуб 
бык мак 

двусложные слова 
вода нога вата 

Дима 

трехсложные слова 
вагоны 
бананы батоны 

панама 

 

 
 

Состояние дыхательной и голосовой функции 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное) 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

 

продолжительность речевого выдоха __________________________________________________  
сила голоса _______________________________________________________________________  
модуляция голоса __________________________________________________________________  
 

Особенности динамической стороны речи (при наличии фразовой речи) 

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  ________________________________________  

ритм (нормальный, дисритмия) паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) употребление разных видов 

интонации 

 

4. Исследование фонематических функций 
 

Слуховая дифференциация звуков • показать на 
картинках называемые логопедом предметы кот — кит бочка — дочка миска-киска 

 

Состояние фонематического анализа • показать собачку, 
услышав звук [р] в слове дом рак вода рыба банка труба 

 

Логопедическое заключение 

Логопед  __________________________________________________________________________  
Зав. ГДОУ ________________________________________________________________________  

Дата___________ М. П. 
 

 
 

 

 


