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I. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка.  

     Рабочая программа коррекционно – развивающей работы учителя-логопеда 

подготовительной к школе  группы № 8 разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

     Рабочая программа является нормативно-управленческим документом учителя-

логопеда, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объём 

 содержание образования 

 целевые ориентиры дошкольного образования 

 особенности организации учебно-образовательного процесса. 

          Рабочая программа рассчитана на освоение детьми 6-7 лет с тяжёлыми нарушениями 

речи, зачисленными на основании протокола ТПМПК Красногвардейского района. 

Возрастной и гендерный состав  группы отображён в таблице №1. 

 

Таблица №1. 

Возрастной,  гендерный состав  группы, уровни речевого развития детей. 

 

Группа Возраст 

детей 

Количе- 

ство 

детей 

(факт) 

Мальчики     

/ 

девочки 

логопедическое заключение 

ОНР 

II ур.р.р 

ОНР 

IIIур.р.р  

ОНР 

IVур.р.р 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

№8 

От 5,9 

до 6,9 

лет 

8 7 

мальчиков, 

1 девочка 

1 6 1  

   У 5 детей в анамнезе отмечена дизартрия.  

 Краткая характеристика уровней речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

(Приложение № 1). 

     Рабочая программа составлена на 1 год для освоения детьми с ТНР: ОНР, II-IV уровня 

речевого развития с 01.09.2020 по 31.05.2021 г. 

     При разработке программы учитывался контингент детей ГБДОУ, выявленный в ходе 

диагностики речевого развития: возраст 5,9- 6,9 лет; логопедическое заключение: ОНР, II-

IV уровень развития речи, дизартрия. 

     Согласно пункту 2.8. Стандарта, Образовательная программа предполагает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований стандарта. Обе части нашли свое отражение в Программе. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы. 

     Цель рабочей программы – построение системы коррекционной работы учителя-

логопеда   в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с шести до семи лет с учетом особенностей 

развития и возможностей каждого воспитанника. 

     Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой, педагог 

решает следующие   задачи (коррекционные, развивающие, воспитательные): 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  воспитание 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, родине, семье; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включиться в творческую деятельность, самоконтроля. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие общих речевых навыков; 

 коррекция звукопроизношения; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка, формирование навыка 

языкового анализа и синтеза; 

 обогащение номинативного, предикативного, атрибутивного словарей при  

одновременном  формировании лексической системности языка; 

 формирование   грамматического   строя родного языка; 

 развитие  связной монологической и диалогической  речи; 

 способствование формированию готовности к усвоению грамоты; 

 развитие  артикуляционной, мимической тонкой, ручной, общей  моторики; 

 развитие высших психических функций: восприятия, внимания и памяти 

различной модальности, а также невербального и вербально - логического 

мышления. 

     Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

     Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и имеет в своей основе следующие принципы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом: 

 природосообразности; 

 онтогенетический; 

 индивидуализации, учѐта возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 интеграции усилий специалистов; 

 конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

 постепенности подачи учебного материала; 

 концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

группах во всех пяти образовательных областях. 

     Преодоление речевых нарушений опирается на следующие основные принципы: 

  системности; 

  комплексности; 

  развития; 

 онтогенетический принцип; 

 взаимосвязи речи с другими высшими психическими функциями; 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип учёта симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта;    

 принцип обходного пути;  

 общедидактические принципы (наглядность, доступность, сознательность, 

индивидуальный подход).  

               Использование данных принципов позволяет изучать в динамике целостную речевую 

деятельность и ее компоненты, систематизировать и планировать коррекционное обучение 

посредством практического усвоения норм русского языка, формировать лексическую 

системность языка, языковые способности каждого ребёнка, на что и направлена данная 

рабочая программа.  

 

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы. 

           Согласно п.4.1. Стандарта требования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. 

          Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (п.4.3.). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.            

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения  

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на возрастном этапе 6-7 лет. 

Ребенок к окончанию коррекционно-образовательного курса: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе общения, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

    Система педагогической диагностики (мониторинг) создана с целью составления 

индивидуального маршрута развития ребенка, который формируется и ведётся единый на 

этапе всего обучения от начальных ориентиров, до целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.   

     Ведение индивидуального маршрута направлено позволяет правильно организовать и 

построить образовательный процесс в учреждении. Ведение маршрута направлено на 

улучшение качества образования, индивидуализацию образования, поддержку детской 

инициативы, построение образовательной траектории и профессиональную коррекцию  

развития.   В ходе реализации Программы предусмотрены два диагностических периода: 

I период – с 1 по 30 сентября 2020 г. 

II период – с 1 по 31 мая 2021 г. 

     Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-логопед 

использует: 

 1. “Речевую карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет” и  «Картинный материал к речевой карте 

ребенка от 4 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

2. Быховская А.М; Казова Н.А. «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР».   Данная диагностика позволяет учителю-логопеду определить «зону 

ближайшего развития”, ориентируясь на «зону актуального развития», выявляя не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

положительную динамику. (Приложение №2) 

     По итогам мониторинга заполняются карты педагогической диагностики общего и 

речевого развития детей группы (Приложение №3). А также при  необходимости  

составляется индивидуальный маршрут коррекции речевого развития  (Приложение №4) 

    Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 

лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка.  

      В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-педагогической 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); ФФНР 

(фонетико-фонематическое нарушение речи). Затем отражается специфика речевого 

нарушения в соответствии с клинической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия 

и др.), указываются синдромы, выявленные невропатологом. По результатам 

педагогической диагностики составляется логопедическое заключение. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, 

музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного 

года. Все педагоги заполняют диагностические карты.  

     В конце учебного года (II период) всеми специалистами группы компенсирующей 
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направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика. Это 

необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и 

достижение им планируемых результатов программы и целевых ориентиров на этапе 

завершения обучения  

 

Методы педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы педагогической диагностики. 
 

Беседа 
Анализ продуктов детской 

деятельности 

Диагностическая 
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Наблюдение 

Диагностическое задание 
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Оценка индивидуального развития детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 образовательного процесса 

  

 

 

При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

Педагогическая диагностика – 
оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой  эффективности 

педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования 

 Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и 

изучение индивидуально – 

психологических особенностей детей 

Кем проводиться 

Педагогическим работником 

 

Квалифицированными 

специалистами  (учитель – логопед) 

Использование результатов 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

детей. 

 1. Для решения задач психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

     Парциальная   программа Л. В.  Гаврючиной  «Здоровьесберегающие  технологии  в 

ДОУ».  

1.4.1.1.    Целевой раздел.  

1.4.1.1.Пояснительная записка. 

     Как правило, речевые нарушения не возникают на фоне полного здоровья. 

Большинство детей с нарушениями речи имели различные отклонения во время 

внутриутробного развития,  катальные патологии или серьезные заболевания в первые 

годы жизни. 

     Нарушения речи отражаются на психическом развитии ребенка, формировании его 

личности и поведения. именно поэтому коррекционная работа должна способствовать не 

только исправлению речевых нарушений, но и оздоровлению всего организма ребенка, 

способствовать его полноценному психическому, физическому и личностному развитию. 

В связи с этим данная парциальная программа ставит перед собой две основные задачи: 

развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную работу. 

1.4.1.1.1.Цели и задачи Программы. 

Цели: 

Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к 

здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных 

двигательных и физических качеств, укрепление психического здоровья детей, 

обеспечение психологической безопасности. 

Задачи:  

 культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому;  

 расширить на этой основе адаптивные возможности детского организма 

(повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям);  

 формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения; 

 воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах; 

 прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

 способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

развитие всех сторон речи: произношения, лексико-грамматического строя речи, 

связной речи 

 укрепление физического здоровья (зрение, слух, осанка и т.д.) 

Эти задачи решаются учителем-логопедом в тесном контакте с воспитателями, а также 

другими специалистами: инструктором по физической культуре, музыкальным руководи-

телем, учителем-дефектологом, психологом. 

 

1.4.1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

 природосообразности; 

 онтогенетический; 

 индивидуализации, учѐта возможностей, особенностей развития и потребностей 
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каждого ребенка; 

 признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 онтогенетический 

 системности 

 

1.4.1.2.Планируемые результаты. 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, которые 

можно использовать в практике повседневных жизненных ситуации. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

           В дошкольном образовательном учреждении в группе компенсирующей 

направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) осуществляется 

образовательная деятельность по адаптированной общеобразовательной программе 

дошкольного образования (далее по тексту – Программа) и является первой ступенью 

непрерывного образования.  

             Настоящая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 6 до 7 лет. 

              Документ разработан с учётом особенностей и психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с особыми возможностями здоровья (далее- 

ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений речевого развития и социальную адаптацию 

детей седьмого года жизни с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и содержит основную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

            

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

Работа учителя-логопеда включает в себя коррекционную работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. Это позволяет обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями 

речи комплексно и многоаспектно. 

  

2.2.1. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 6-7 лет. 

          В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) отмечается бурное развитие и 

перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 

сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 

развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются 

пропорции тела. 
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          На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние 

органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего 

ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. 

Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более 

высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные 

и физические нагрузки. 

           После шести  лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен 

информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

            В этот период на фоне общего физического развития улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: 

снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках 

возникает охранительное торможение.  

Базисные характеристики личности  ребенка от 6 до 7 лет:  

            Осознают себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения.  Социальная компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми. Способны к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Умеют отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Появляется 

чувство собственного достоинства. 

            Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости, но возможности сознательно управлять своим вниманием ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

             Увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить 

достаточно большой объем информации. Могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания – повторение (шепотом, про себя). Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, могут использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Начинают относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от 

детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-

образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализируют запоминаемый 

материал, группируют его, относя к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

             Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Сериацию могут осуществлять не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Действия наглядно-образного совершают 
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уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям. Использование (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Но понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют тесную связь с его непосредственным 

опытом. Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения. 

               Дети 6-7 лет отличаются богатством и глубиной переживаний, но более 

сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Испытывают чувство 

удовлетворения, радости, когда поступают правильно, «хорошо» и смущение, неловкость, 

когда нарушают правила, поступают «плохо». Возможность эмоционально оценивать свои 

поступки связана с развитием морально-нравственных представлений.  Формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий.  

Продолжает развиваться способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека. 

             Детям данного возраста свойственна активная деятельная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любознательность, способность к речевому комментированию 

процесса и результата своей деятельности. Развита поисковая деятельность. 

              Поведение становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные или заданные правила и нормы («что такое хорошо и что такое плохо»). 

Расширяется мотивационная сфера за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации.  Могут отказаться от нежелательных действий, выполнить неинтересное 

задание, если будут понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость. Способны проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость и терпение. Могут сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, свое несогласие в социально приемлемой форме. 

              Инициативность может проявляться во всех видах детской деятельности: 

выбирают себе занятие по своему желанию, самостоятельно разворачивают или 

включаются в игровые ситуации, творчески развивают игровой сюжет; проявляют 

пытливость ума, изобретательность. 

              Уверенно владеют культурой самообслуживания. Не боятся взять на себя 

ответственность, как в индивидуальной, так и в совместной деятельности. Находят 

способы и средства для реализации своего замысла. Стремятся хорошо выполнить 

поручение, испытывают при этом чувство удовлетворения. 

              Общая самооценка представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

              Могут адекватно оценивать результаты своей деятельности, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 



 
15 

              Свобода поведения основана на компетентности и воспитанности. Свободный 

ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в 

выражении чувств, правдивостью. 

 

 

2.2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Дошкольный возраст  (6-7 лет)  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

          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 области «социально-коммуникативное развитие» педагоги решают следующие 

образовательные задачи: 

Формирование общепринятых норм поведения 

         Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

         Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

         Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

         Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

         Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

         Продолжать формирование Я - образа. 

         Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

         Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

         Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

         Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

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. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. 

        Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

        Обеспечивать   необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в  пространстве.  
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         Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

           Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры,  учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений.  

             Развивать  дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно – ролевая игра 

             Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Театрализованные игры 

           Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. 

           Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах  города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

          Совершенствовать знание правил дорожного движения. 

          Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

          Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

          Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

           Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

           В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели и учитель-логопед. При этом учитель-логопед 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 помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Сенсорное развитие 

        Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

        Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
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        Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

        Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов.  

        Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

         Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов - заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

         Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4 — 8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

         Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

          Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

         Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

           Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной  обязанности защищать Родину. 

           Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

           Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

           Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

            Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

             Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать  представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

             Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и  устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

             Углублять представления о растениях и животных.  

            Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

            Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

  Развитие математических представлений 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 
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Совершенствовать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Закрепить активное использование слов: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы 

года.            

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

Расширить, уточнить и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по темам. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширить 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,  за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

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. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Совершенствовать умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Совершенствовать 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. 
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Совершенствовать навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

Совершенствовать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Побуждать детей к соблюдению голосового режима, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

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

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Продолжить 

индивидуальную  коррекцию неправильно произносимых звуков  или  постановку 

отсутствующих звуков в речи. 

Продолжить работу над автоматизацией правильного произношения звуков на уровне 

слогов, слов, предложений. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности 

ее фонетического оформления. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать 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. 

Совершенствовать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

Совершенствовать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Совершенствовать фразовую речь. Развивать умение отвечать на вопрос фразой из 3-4 

слов, составлять рассказы – описания по всем лексическим темам по предложенному 

плану (4-5 предложений). 

Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине, из личного опыта. 
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Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

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. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»        

    Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание состоянию, настроению 

героев художественных произведений, умение соотносить увиденное с собственным 

опытом чувств и переживаний. 

           Воспитывать активное тяготение к книге.  

          Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Развивать тактильную память узнавать буквы на ощупь.  

Продолжать развивать умение работать карандашом через штриховки и обводки. 

Музыкальное развитие 

Развивать навыки движения под музыку (активное участие учителя - логопеда на 

музыкальных занятиях) 

 Учить создавать выразительные образы, используя, характерные позы, жесты, мимику. 

Работать над развитием звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического слуха.  

           Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.              

          Использовать музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей. 

Развивать координацию и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

        Продолжать развивать умение анализировать, контролировать и оценивать свои 

движения и движения сверстников. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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Продолжать формировать правильную осанку через игры, игровые упражнения, закрепить 

умение самостоятельно снимать напряжение глаз с помощью гимнастики для глаз. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Закрепить умение самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. 

 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми.   

          Сотрудничество взрослого и ребёнка носит партнёрский характер и в рамках 

деятельностного подхода взрослый не даёт ребёнку прямого ответа на поставленный 

вопрос, а стараясь заинтересовать его, создаёт условия для развития мыслительной и 

речемыслительной деятельности с целью самостоятельного достижения ребёнком 

поставленной цели. 

           Задачей взрослого является сопровождение и поддержка ребёнка в различных видах 

деятельности, развитие познавательной активности ребёнка в дружелюбной, комфортной 

обстановке. Ребёнок с тяжёлым нарушением речи  обязательно должен иметь 

возможность высказаться, а взрослый обязан мотивировать речевую деятельность 

ребёнка. 

            Задачей специалиста в работе  является создание благоприятной среды для ребёнка 

не только для коррекции речевых нарушений, но и предупреждения вторичных 

психических наслоений, связанных с переживанием ребёнком своей речевой и иной 

неполноценности. 

            Формы, способы, методы и средства организации образовательной 

деятельности и взаимосвязь специалистов 

 Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия; 

 проектная деятельность с детьми. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи - познавательному развитию с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

 фронтальные занятия, 

 индивидуальные занятия 

 досуги 

Музыкальный руководитель помогает в коррекции речевых нарушений путем 

использования: 

 музыкально-ритмических игр; 

 упражнений на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
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 этюдов на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игр-драматизаций 

Специалист по ФИЗО: 

 фронтальные занятия, 

 индивидуальные занятия 

 досуги 

Специалист по физическому воспитанию для выравнивания и развития общей моторики, 

дыхательных функций в работе использует: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, развитие 

фонематического слуха; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

           В работе с родителями и воспитателями учитель-логопед ведет тетради взаимо-

действия, в которые им заносятся рекомендации и задания по работе с детьми.   

Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя  

     В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда (Таблица №2), 

обеспечение единства их требований при выполнении основных программных задач. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса, преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

                                                                                                                                     Таблица №2 

Взаимодействие воспитателя и логопеда 

Задачи   стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков  

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

 

Обсуждение результатов обследования. Составление педагогической характеристики 
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группы в целом 

Воспитание и развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи  

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу  

по развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям  

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения  

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

Формирование фонематического 

восприятия детей  

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам простого 

анализа сочетаний звуков  

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения  

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и  

в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов 

в речи детей  

по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации  

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения  

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений  

в соответствии с уровнем развития детей  

Формирование умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы.  

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, закрепляя 

логопедическую работу в этом 

направлении.  

 

2.4 Взаимодействие учителя-логопеда  с семьями дошкольников 
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        В соответствии с ФГОС ДО родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса, поэтому для успешного развития детей необходимо 

привлекать семью к реализации поставленных задач, только совместная деятельность, 

направленная на устранение речевого дефекта, поможет ликвидировать отставание детей 

как речевом развитии, так и в общем развитии. 

          В работе с семьей поставлены следующие цели: 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в просмотре занятий, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.), предлагать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 
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        Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы. Возможно посещение родителями фронтальных, подгрупповых 

занятий.  Привлечение родителей к участию в праздниках, развлечениях. 

           В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на индивидуальных 

консультациях  и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

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

общем развитии. 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 дошкольнику 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, 

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. 

В рамках взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников разработан 

перспективный план работы с родителями (Приложение №5). 

 

2.5.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.5.1.Парциальная программа. Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

2.5.1.1.Общие положения. 

Данная парциальная программа предназначена для детей дошкольного возраста, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учётом особенностей и психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ и обеспечивает коррекцию 

нарушений речевого развития и социальную адаптацию детей седьмого года жизни. 

Настоящая парциальная программа является частью адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса и составляет не более 40% от общей. 

 Основные направление Программы для группы компенсирующей направленности: 

 Коррекционно-развивающая работа для детей с нарушениями речи; 

В нашем образовательном учреждении это нашло свое выражение в следующих 

особенностях осуществления образовательного процесса: 

 Организация предметно-пространственной среды, развивающей ребенка; 

 Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его 

психологической безопасности. 

 Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного 

процесса в группе может включать дополнительные мероприятия по согласованию с 
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родителями. 

 

2.5.1.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям в рамках парциальной программы 

 

Образовательные 

области 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

«Игры, которые лечат» 

-Игры с песком, рисование песком (имеют положительное значение 

для развития психики ребенка, установление психологического 

комфорта, стабилизируется эмоциональное состояние, развитие 

мелкой моторики и тактильно-мнемической чувствительности влияет 

на развитие центра речи в головном мозге ребенка, формирует  

произвольное внимание память, что немаловажно, для детей речевых 

групп. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать учить детей приемам расслабления; 

Продолжать знакомить с правилами общения и поведения; 

Речевое развитие Коррекционное обучение детей, включающее в себя технологии, 

направленные на оздоровление ребенка в целом. 

Цель: Развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную 

работу. 

Нарушение речи отражаются на психическом развитии ребенка, 

формировании его личности и поведения. Именно поэтому 

коррекционная работа должна способствовать не только исправлению 

речевых нарушений, но и оздоровлению всего организма ребенка, 

способствовать его полноценному психическому, физическому и 

личностному развитию. 

Эти задачи решаются логопедом в  тесном контакте с воспитателями и 

другими специалистами. 

На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, постепенно включается самомассаж лица и 

рук, обязательно используется физкультминутка, гимнастика для глаз, 

паузы для релаксации. Обращаем внимание на осанку детей. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование на песке, манке, в воздухе с целью развития мелкой 

моторики, ручной моторики у детей с ОВЗ, прослушивание 

расслабляющей музыки для детей с СДВГ. 

Физическое развитие Организация двигательного режима. 

 

2.5.1.3.Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми с нарушениями речи осуществляется в 

рамках коррекционно-развивающей работы (подгрупповых и индивидуальных занятиях), в 

организации оптимального двигательного режима детей (посредством физкультминуток, 

пальчиковой, артикуляционной, зрительной гимнастики, элементов биоэнергопластики). 

Учитель-логопед принимает участие в уроках здоровья для дошкольников. 
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2.5.1.4.Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников. 

Эффективность работы с родителями страдает от того, что мы не знаем проблем 

конкретной семьи, ее психологического состояния и особенностей родительского 

отношения к детям. В работе используем метод экспресс-диагностики родителей, который 

проводится 20-30 мин. и дает возможность получать основную информацию о семье. На 

основе результатов выявляются проблемные семьи. 

Цель: Ликвидировать причины негативного родительского отношения к детям; 

Способствовать гуманизации отношений родителей с детьми. 

Задачи: Повысить сензитивность к ребенку; 

Выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях; 

Повысить уровень психолого-педагогической образованности; 

Провести реорганизацию арсенала средств общения с ребенком. 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

        1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

        2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

        3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

        4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому   развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

         5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 
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         6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

             Учитель-логопед создаёт благоприятные условия для активизации детской речи во 

всех девяти видах детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными возможностями ребенка. 

             Регулярно с каждым воспитанником актуализируется речевой 

материал по лексической теме, во второй половине дня проводится индивидуальная 

коррекционная работа воспитателя по рекомендациям учителя-логопеда. Ребенку 

предлагается выбор средств и форм для реализации коррекции речевого нарушения. 

 

3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

В логопедическом кабинете создана развивающая предметная среда, которая 

обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Учет возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете 

обеспечивает различные виды детской деятельности: 

 Игровую; 

 Коммуникативную; 

 Познавательно-исследовательскую; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Конструирование из разного материала; 

 Двигательную. 

 

№ 

п/

п 

Направление 

логопедической работы 

Содержание  среды 

1 Коррекция 

звукопроизношения 

(индивидуальная 

образовательная 

деятельность) 

Картотеки, подборки упражнений для артикуляционной 

гимнастики, дыхания, голоса.  

Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

Дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Картинки, игрушки. 

2 Формирование 

Лексико-

грамматических 

категорий 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам. 

Дидактические игры по обогащению словаря, 

формированию грамматических категорий, связной речи. 

3 Развитие связной речи Картины, репродукции. Иллюстрации. Тексты. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

Наборы сюжетных картинок для составления рассказов и 
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пересказов.  

4 Формирование 

звуковой культуры 

речи 

Предметные и сюжетные картинки. Раздаточный и 

демонстрационный материал для формирования навыков 

фонематического анализа и синтеза («семафорчики», 

фишки, звуковые линейки и т.д.). 

Дидактические игры для формирования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

5 Обучение грамоте Раздаточный и демонстрационный материал для 

формирования навыков фонематического анализа и 

синтеза («семафорчики», фишки, звуковые линейки, 

счетные палочки и т.д.). 

Буквари. Таблицы и тексты для чтения. Магнитная азбука. 

Дидактические игры для ознакомления с буквами и 

закрепления навыков языкового анализа и синтеза. 

6 Развитие общеречевых 

навыков  

Картотеки, подборки упражнений для развития 

дыхания, голоса,  слуха,   эмоции и т.д 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары 

и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

Картинки, игрушки.  Дидактический материал. 

7 Развитие моторики  Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (6,8-12 

частей). 

Печатные материалы для раскрашивания, рисования по 

точкам, штриховке, обводке букв. Плоскостные 

изображения предметов для обводки. 

Мягкие цветные проволоки. Счетные палочки. Разные 

виды конструкторов.  

 Шнуровки. Массажные мячи. Мяч. 

Игра «Рыбалка».  

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами 

лексическим темам. 

Цветной мел. 

Перспективное планирование организации развивающей предметно-пространственной 

среды. (Приложение №6). 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

         Представленная в настоящем разделе коррекционная работа направлена на 

обеспечение коррекции нарушений речи детей и оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; а так же их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Основными формами коррекционно - развивающей работы являются: 

 Индивидуальные занятия. Продолжительность индивидуального занятия 10-15 

минут не менее 2 раз в неделю. 
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 Коррекционные подгрупповые занятия. Продолжительность коррекционных 

занятий 25-30 минут, регламентируется СаНПиН и зависит от индивидуальных 

возможностей детей. 

 Создание образовательной ситуации в нестабильных подгруппах (мини подгруппы 

3-4 человека). 

         Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в подготовительной к школе группе 1,5 часа.  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, учитель-логопед проводит 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

         Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, и занятия в 

нестабильных подгруппах в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Для проведения фронтальных занятий 

группа поде-лена на две подгруппы с учетом уровня речевого развития и других высших 

психических функций. Кроме того, занятия проводятся в нестабильных подгруппах и 

индивидуально, с учетом индивидуальных потребностей и интересов ребенка. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

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

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звуко-

произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изуче-ния нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависи-мости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной 

для произне-сения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с уче-том особенностей артикуляционной базы родного языка. 

           Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грам-

матически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи.  

            Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год (3 неделя сентября и 3 неделя мая) с внесени-

ем последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процес-

са. Родители получают информацию о развитии ребёнка на родительских собраниях, в дни 

открытых дверей, через индивидуальные консультации. Результаты мониторинга находят 

отражение в речевых картах детей, таблицах. В «Экране звукопроизношения» отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка.  

            При планировании занятий учитывается комплексно-тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Темы соотнесены со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 
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рамках изучения каждой темы проводится работа по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

деятельности, является создание условий для практического применения формируемых 

знаний. 

          В вечернее время воспитателями ежедневно проводится коррекционный час по 

автоматизации, дифференциации звуков у детей с 2-3 обучающимися в соответствии с 

рекомендациями, зафиксированными в тетради взаимосвязи учителя-логопеда и воспита-      

теля. 

          Комплексно-тематическое планирование учебно-образовательной деятельности 

разработано на учебный год (Приложение №7) в соответствии с ОПДО адаптированной 

для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). В соответствии с  учебным планом 

(Приложение № 8) и  Перспективным планированием (Приложение № 9) разработан План 

образовательной деятельности  на 2020-2021 учебный год (Приложение №10 и 

Приложение №11).  В соответствии с ОПДО адаптированной для детей с ОВЗ (тяжёлыми 

нарушениями речи) в образовательном процессе используется комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с общим недоразвитием речи, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы,  обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической 

темы. 

      

 

3.4. Режим дня и распорядок. 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. В программе 

представлены режимы дня группы. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, 

а также состояния их здоровья (по мере необходимости применяются адаптационный, 

щадящий режимы) (Приложение № 12.) Режим создает условия для современного и 

правильного физического и полноценного психического развития ребёнка 

(здоровьесберегающие факторы, использование физкультурных минуток в режиме дня, 

проведение утренней гимнастики и двигательной деятельности в группах или на воздухе с 

учетом гендерной специфики), дает возможность раскрыть индивидуальные особенности 

и творческий потенциал каждого ребенка. 

3.5 Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

           Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами международного, федерального и регионального значения: 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС) (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2003г. № 26 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «Стратегические задачи развития РФ на 

период до 2024 года». 

 «Программа развития ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района СПБ на 

2016 – 2020 гг. 

 

3.6. Перечень литературных источников: 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

3. Агранович З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. – СПб, 

Детство-Пресс, 2014 

4.  Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 6–7 лет с ОНР и ЗПР  (на электронном носителе) 

5. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» (на электронном 

носителе) 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Развитие связной речи. – Москва, ГНОМ-

2014 

7. Карпова С.И., Мамаева В. В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольника. 6-7 лет. Речь, 2015 г. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Закрепление произношения звуков ( С-З-Ц, Сь-Зь, 

Ш-Ж, Ч-Щ, Р-Рь,Л-Ль) у дошкольников, (8 тетрадей).  - М.: ООО "Издательство 

ГНОМ и Д", 2001. 

9. Коноваленко В.В. Количественные числительные 1, 4, 5 + 

существительные.Дидактическая игра для детей 5-7 лет. - М.: Издательство "ГНОМ и 

Д", 2006. 

10. Комарова, Л.А. Автоматизация звука …  в игровых упражнениях.— М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 (альбомы на разные звуки) 

11. Крупенчук О.И. Учим буквы  - СПб.: Издательский Дом «Литера»,  2013 
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12. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная программа 

подготовки ребенка к школе  - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010 

13. Крупенчук О. И., Воробьёва Т. А. Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. 

14. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

15. Миронова Н.М.     Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

16. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями .М,: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

17. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

18. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе коррекционной 

направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. – СПб, Детство-Пресс 2013 

19.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., 2016 

20.  Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР (с 5-6 и с6-7 лет). – СПб, Детство-Пресс, 2016 

21.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ТНР (сентябрь-январь; февраль-май)- Детство-

Пресс., 2015, 2016 

22. НищеваН.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – Детство-Пресс 2016 

23. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

24. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

25. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

26. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

27. Нищева  Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков —СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

28. Нищева  Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

29. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

30. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

31. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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32. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

33. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

34. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

35. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Османова Г.А. , Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков 4- 5, 5-6  Каро 2007 

37. Османова Г.А. , Позднякова Л.А. Игровой логопедический массаж и самомассаж в 

коррекции речевых нарушений.  Каро, 2013 г. 

38. Османова Г.А. , Позднякова Л.А. Первые уроки грамоты в стихах и картинках.  Каро, 

2008 г. 

39. Османова Г.А. Новые стихотворения и скороговорки на все лексические темы. - 

Спб.:КАРО, 2010. 

40. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: Картотека 

пальчиковых игр. - Спб.:КАРО, 2010. 

41. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации звуков  (альбомы на разные звуки) - Каро, 2015 

42. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.:    

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

43. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и 

паузам. — СПб., 2009. 

44. Сидорова  У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для 

детей 5-6 лет. В 3-х книгах. Сфера, 2015 г. 

45. Теремкова Н. Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР альбом в 

4-х частях.  

46. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. 

Цуканова С.П.,  Бетц Л.Л.  Формируем навыки чтения. Демонстрационные табл. для 

обучения грамоте и развития техники чтения.  Гном, 2015 г. 

 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

3.7.1.Парциальная программа. Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

3.7.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Парциальная программа Гаврючиной Л.В. так же, как и рабочая программа 

учителя-логопеда предусматривает реализацию деятельностного подхода в коррекционной 

работе с детьми.  

Коррекционно-развивающие занятия выстраивается в следующей 

последовательности: 

1.Создание игровой ситуации. 

2.Постановка цели. 

3.Актуализация опыта. 

4.Введение нового материала. 
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5.Осмысление ситуации. 

Ребёнку предлагается выбор средств и форм для реализации коррекции речевого 

нарушения. 

 

3.7.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. Материально-

техническое обеспечение парциальной программы. Перечень литературных источников. 

В работе используется: 

• компьютер для составления презентаций, диагностики, анкет; 

• аудиосистема; 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

• картотека артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастик; 

• массажные мячи разного размера 

• игры для развития речевого дыхания 

• картины, плакаты 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1. 

Краткая характеристика уровней речевого развития детей с общим 

недоразвитием речи, дизартрией.  

               Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением 

иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии 

включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и 

просодической стороны речи; 

             Речь невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), что обусловлено 

недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, голосовых складок, гортани, 

дыхательной мускулатуры.  

             Нарушение артикуляционной моторики может проявляться в спастичности, 

гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. Мышечная спастика сопровождается 

постоянным повышенным тонусом и напряжением мускулатуры губ, языка, лица, шеи; 

плотным смыканием губ, ограничением артикуляционных движений. При мышечной 

гипотонии язык вялый, неподвижно лежит на дне полости рта; губы не смыкаются, рот 

полуоткрыт, выражена гиперсаливация (слюнотечение); вследствие парезов мягкого неба 

появляется носовой оттенок голоса (назализация). В случае дизартрии, протекающей с 
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мышечной дистонией, при попытках речи тонус мышц изменяется с низкого на 

повышенный. 

              Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в различной 

степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной системы. При 

стертой дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты (искажения звуков), 

«смазанность» речи». При более выраженных степенях дизартрии имеются искажения, 

пропуски, замены звуков; речь становится медленной, невыразительной, невнятной. 

Общая речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, при полном 

параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи становится невозможной. 

              Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии служат 

стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость более 

длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается артикуляция 

практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии характерно межзубное и 

боковое произношение шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация 

(смягчение) твердых согласных. 

              Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии 

нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи становится 

учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии характеризуются его 

недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), изменением тембра (глухостью, 

назализацией), мелодико-интонационными расстройствами (монотонностью, отсутствием 

или невыраженностью голосовых модуляций). 

                Ввиду нечленораздельности речи у детей с дизартрией вторично страдает 

слуховая дифференциация звуков и фонематический анализ и синтез. Трудность и 

недостаточность речевого общения могут приводить к несформированности словарного 

запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с дизартрией может отмечаться 

фонетико-фонематическое (ФФНР) или общее недоразвитие речи (ОНР). 

                Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления 

ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут 

варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с 

остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития.    

                 Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда 

– к 5 годам. Речевая активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и 

грамматическое оформление, малопонятна. Вследствие неполноценной речевой 

деятельности страдает память, внимание, познавательная деятельность, мыслительные 

операции. Детям с ОНР присуще недостаточное развитие координации движений; общей, 

тонкой и речевой моторики. 

              У детей с ОНР 1 уровня  развития речи фразовая речь не сформирована. В 

общении дети пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный 

запас у детей с ОНР 1ур.р.р  резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые 

комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 ур.р.р.  также 

страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических 

категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети 
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воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция 

нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными 

для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 ур.р.р.  носят зачаточный 

характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. 

               В речи детей с ОНР II уровня  развития речи, наряду с лепетом и жестами, 

появляются простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и 

однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР IIур.р.р. 

отмечается значительное отставание качественного и количественного состава словаря от 

возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного 

и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР II ур.р.р.  по-прежнему 

редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР II ур.р.р. 

отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

             Дети с ОНР III уровня  развития речи  пользуются развернутой фразовой речью, 

но в речи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении 

сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и 

усвоение сложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и 

логических связей (пространственных, временных, причинно-следственных отношений). 

Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 ур.р.р.  значительно увеличивается: дети 

употребляют в речи практически все части речи (в большей степени – существительные и 

глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление 

названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании 

частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и 

слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 ур.р.р. 

звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей 

степени. 

               При ОНР IV уровня  развития речи  дети испытывают специфические 

затруднения в звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 

имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 ур.р.р. достаточно 

разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение редко 

встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 ур.р.р. испытывают трудности в логическом 

изложении событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных 

деталях, повторяют ранее сказанное. 
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Приложение № 2. 

Методика обследования общего и речевого развития детей 

с ОНР 
Быховская Алина Михайловна; Казова Наталья Анатольевна «Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и 

речевого развития дошкольников 4—7 лет с ОНР и составить диагностику. 

Мониторинг состоит из 4-х блоков: «Раннее психомоторное и речевое развитие, 

поведение и психическая сфера», «Неречевые психические функции», «Моторная сфера» 

и «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 
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Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель- логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные 

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

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

Кроме этого, методика позволит выявить компоненты речи, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать при: 

• планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой 

и индивидуальной); 

• отборе методов, приемов и технологий; 

• комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются:  

1. Методический комплект Н. В. Нищевой: 

а) Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

б) Картинный материал к речевой карте ребенка 4—7 лет. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

2. Дидактический материал по обследованию речи детей / О. Е. Грибова, Т. П. 

Бессонова. М.: Аркти, 2001. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется 

не более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 10 мин (ребенку 4 

года); 15 мин (ребенку 5 лет) или 20 мин (ребенку 6 лет). 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между учителем-логопедом и ребенком. Ребенок заинтересовывается 

выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются 

различные формы поощрения, ребенок поддерживается и подбадривается. При первых 

проявлениях усталости или негативизма у ребенка обследование прекращается и 

переносится на следующий день. 

 
 

 

 

I БЛОК. РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И 

ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА 

1.1. Раннее психомоторное и речевое развитие 
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Исследование анамнеза и динамики раннего психомоторного  

и речевого развития 

Цели 

1. Выявить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия: 

• генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 

острые, хронические, бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 

препаратов, токсикозы беременных, сдавление, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; 

• отсутствие или слабая выраженность родовых схваток, стимуляция родовой 

деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 

обвитие пуповиной, большая или малая масса тела новорожденного, преждевременное 

рождение; 

• нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем 

возрасте заболевания. 

2. Отметить характер грудного вскармливания: 

• как ребенок взял грудь, как удерживал сосок; 

• было ли подтекание молока по уголку губ; 

• был ли пот над верхней губой при сосании; 

• были ли засыпания во время кормления, частые и обильные срыгивания. 

3. Отметить особенности сна и бодрствования: 

• чрезмерное двигательное возбуждение; 

• сильный приступообразный, т.н. мозговой, крик. 

4. Отметить особенности раннего развития ребенка: 

• когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ползать, ходить, 

узнавать близких; 

• когда появились первые зубы, сколько зубов было к году. 

5. Сделать заключение о соматическом состоянии ребенка: 

• по медицинской карте выяснить, у каких специалистов стоит на учете, с каким 

диагнозом. 

6. Отметить характер раннего речевого развития: 

• появление гуления, лепета, первых слов и первых фраз; 

• отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

• использовались ли жесты в качестве замены или дополнения речи; 

• отношение окружающих к состоянию речи ребенка; 

• занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

 

Методы (низкоформализованные) 

• Изучение медицинской документации. 

• Индивидуальные беседы с родителями. 

• Анкетирование. 
 Критерии оценивания 

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

соответствует возрастной норме или опережает ее. 

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

повлиявших на раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое и речевое 

развитие в пределах возрастной нормы. 
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1 балл. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз, химическая 

стимуляция родов, кесарево сечение и др.), а также неврологические и 

психопатологические синдромы (перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка 

моторного развития и др.). Отмечены хронические соматические заболевания сердечно-

сосудистой системы, верхних дыхательных путей, аллергодерматиты и др. Отмечается 

задержка психофизического и речевого развития. 

0 баллов. В анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия (травмы 

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

хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. Отмечается грубая задержка 

психофизического и речевого развития. 

 

 

1.2. Личностные особенности и психическая сфера 

Исследование личностных и психологических особенностей ребенка 

Цели 

1. Исследование личностных, поведенческих и коммуникативных особенностей 

ребенка. 

2. Выявление игровых и межличностных предпочтений. 

3. Подбор оптимальных индивидуально-ориентированных форм взаимодействия с 

ребенком. 

Методы (низкоформализованные) 

• Наблюдение. 

• Беседы (с ребенком, родителями, воспитателями).  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок общительный, использует адекватные способы привлечения 

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

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

Проявляет познавательный интерес к различным видам деятельности. Эмоционально 

стабилен. 

2 балла. Ребенок общительный, не всегда использует адекватные способы 

привлечения внимания. Доброжелательный, иногда бывает конфликтным и плаксивым. 

Играет со сверстниками, но иногда требуется дополнительная стимуляция для вовлечения 

в игру. Предпочитает подвижные или дидактические игры. Проявляет познавательный 

интерес к отдельным видам деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность. 

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

избирательное. Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. Конфликтный, 

шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми средствами стремится к 

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

Предпочитает подвижные игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх недо-

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

Познавательный интерес снижен. Импульсивен. 

0 баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, 

плаксивый, негативный. Игровые и межличностные предпочтения отсутствуют. Часто 

наблюдается неадекватное поведение, неустойчивость эмоциональных реакций. 

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

Цели 

1. Определить уровень сформированности неречевых психических 

функций: 

• слуховое внимание; 

• зрительное восприятие; 

• зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

2. Провести качественный анализ нарушений познавательной деятельности 

с акцентом на определение сохранных звеньев, которые могут быть использованы в 

коррекционной работе. 

 

Методы (низкоформализованные и высокоформализованные) 

• Беседы. 

• Задания. 

• Пробы. 

• Обучающие эксперименты. 

 

 

IL1. Слуховое внимание  

Исследование слухового внимания 

Цели 

1. Определить, дифференцирует ли ребенок звучание детских музыкальных 

инструментов или звучащих игрушек. 

2. Выявить, определяет ли ребенок направление звука. 

3. Выявить, воспринимает и воспроизводит ли ребенок различные ритмы. 

 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребенку показывают несколько музыкальных инструментов, называют 

их и демонстрируют их звучание. Предлагают ребенку самому поиграть на них. Затем 

просят ребенка назвать или показать на картинке, какой инструмент только что звучал за 

ширмой. 

Задание 2. Ребенку предлагают встать лицом к стене, внимательно слушать и 

показывать рукой или говорить, 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. 

Задание 3. Ребенка просят послушать и запомнить, как звучит «песенка 

музыкального молоточка». Затем просят ребенка отстучать молоточком или отхлопать 

ладошками такую же «песенку»-ритм. 

 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет 

направление звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с возрастными 

нормативами и с опережением возрастных нормативов. 

2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука. Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма. После нескольких повторов 

ритм воспроизводит. 

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

ритмический рисунок не может даже после нескольких повторов. 



 
43 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

II.2. Зрительное восприятие  

Исследование зрительного восприятия 

Цели 

1. Выявить, соотносит ли ребенок и узнает ли цвета в соответствии с 

возрастными нормативами: 

• 4 года — красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный; 

• 5 лет — добавляются оранжевый, голубой и розовый; 

• 6 лет — добавляются фиолетовый, коричневый и серый. 

2. Выявить, знает ли ребенок плоские и объемные геометрические формы. 

 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребенка просят подобрать каждому гномику предметы такого же цвета, 

как и его одежда. 

Задание 2. Ребенка просят показать на картинке шарики определенного цвета. 

Задание 3. Ребенка просят показать определенную геометрическую фигуру в 

соответствии с возрастными нормативами: 

4 года — круг, квадрат, треугольник, овал, шар, куб; 

5 лет — к вышеуказанным геометрическим формам добавляется прямоугольник; 

6 лет — ко всем вышеуказанным геометрическим формам добавляются 

многоугольник и цилиндр. 

Критерии оценивания 

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

и геометрической формы. 

2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета 

нужного цвета или геометрической формы. 

1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает 

многочисленные ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической 

формы. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

 

II.3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

Цели 

1. Выявить уровень развития оптико-пространственного гнозиса (умение 

ориентироваться в окружающем пространстве и в схеме собственного тела). 

2. Выявить уровень развития оптико-пространственного праксиса (складывает ли 

картинки из частей и составляет ли фигуры из палочек по образцу и по памяти). 

 

Процедура исследования 

Задание 1. 

4 года. Ребенка просят показать, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди 

и сзади по отношению к девочке, изображенной на картинке. 

5 лет. Ребенка просят показать предметы, которые находятся слева и справа от 

девочки. 

6 лет. Ребенка просят показать предметы, которые находятся слева, справа, слева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху от девочки. 

Задание 2. 

4 года. Ребенка просят показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. 
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5 лет. Ребенка просят показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

6 лет. Ребенка просят выполнить речевую пробу Хэда: «Возьмись левой рукой за 

правое ухо»; «Возьмись правой рукой за правое ухо»; «Возьмись правой рукой за левое 

ухо». 

Задание 3. Ребенку предлагают составить картинку. 

4 года. Из двух, трех, четырех частей с вертикальным и горизонтальным 

разрезами, предварительно рассмотрев картинку, которую собрал логопед. 

5 лет. Из четырех—шести частей с разными видами разрезов, предварительно 

рассмотрев целое изображение, составленное логопедом. 

6 лет. Из шести—восьми частей с разными видами разрезов, предварительно 

рассмотрев целое изображение, составленное логопедом. 

Задание 4. Ребенку предлагают сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь 

на образец. 

• 4 года. Из четырех палочек сложить «стульчик» и «кроватку», из пяти 

палочек — «лесенку». 

5 лет. Из шести палочек сложить «домик» и «елочку», из семи палочек — 

«лесенку». 

• 6 лет. Из шести палочек сложить «елочку» и «дерево», из семи палочек — 

«лодочку» и «лесенку». 

 

Критерии оценивания 

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

тела, составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по 

памяти. 

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

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

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

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

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

выложить фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 
 

 

 

 

III БЛОК. МОТОРНАЯ СФЕРА 

Цели 

Определить уровень сформированности: 

• общей моторики; 

• ручной моторики; 

• состояния мимической мускулатуры; 

• состояния артикуляционной моторики.  

 

Методы (высокоформализованные) 
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• Задания. 

• Пробы. 

• Обучающие эксперименты. 

 

П1.1. Общая моторика  

Исследование состояния общей моторики 

Цели 

Выявить объем, переключаемость, темп, активность, координацию движений. 

Процедура исследования 

Ребенку предлагают выполнить упражнения. При необходимости показывают, что и 

как следует делать, делают упражнение вместе с ребенком. 

4 года 

• Прыгать на двух ногах без поддержки. 

• Прыгнуть в длину с места. 

• Топать ногами и хлопать руками одновременно. 

• Бросить мяч от груди. 

• Поймать мяч. 

5  лет 

К перечисленным выше упражнениям добавляются: 

• прыгать на левой ноге, на правой ноге; 

• бросить мяч из-за головы; 

• перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку. 

6 лет 

Ко всем перечисленным выше упражнениям добавляются: 

• подбросить и поймать мяч.  

 

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

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

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

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

замедлен. 

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

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 

III.2. Ручная моторика 

 Исследование состояния ручной моторики 

Цели 

Выявить: 

• объем выполняемых движений (полный или неполный); 

• переключаемость (своевременная, замедленная, отсутствует), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), активность, координацию движений; 

• наличие леворукости; 

• навыки работы с карандашом; 

• способность к манипуляции с предметами.  

 

Процедура исследования 
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1. Ребенку предлагают выполнить упражнения по образцу или вместе с ним. 

 

Кинестетическая основа движений 

4 года 

• Сложить в кольцо большой палец с каждым пальцем на правой руке по очереди, 

потом на левой. 

5 лет 

• Одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой, левой руки, 

обеих рук. 

6 лет 

• Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой, левой руки, 

обеих рук. 

• Поместить указательный палец на средний и наоборот на правой, левой руке. 

 

Кинетическая основа движений 

4 года 

• Поочередно сгибать и разгибать пальцы на правой, левой руке. 

• Изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены; 

и наоборот. 

5 лет 

• «Игра на рояле» ведущей рукой. 

• Проба «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 

6 лет 

• «Игра на рояле» правой и левой рукой. 

• Проба «кулак — ребро — ладонь» правой и левой рукой. 

2. Ребенку предлагают взять карандаш и нарисовать по образцу вслед за логопедом. 

4 года 

• Горизонтальную, вертикальную линии, круги. 

5 лет 

• Прямую, ломаную, замкнутую линии, человека. 

6 лет 

• Прямую, ломаную, замкнутую, волнистую линии, человека. 

 

3. Ребенку предлагают выполнить манипуляции с предметами. 

4 года 

• Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

• Переложить мелкую мозаику или арбузные семечки из одной руки в другую. 

5 лет 

• Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

• Завязать и развязать шнурки. 

6 лет 

• Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

• Завязать и развязать шнурки. 

• Выполнить ножницами прямой и косой разрезы, вырезать фигуру среднего 

размера. 

 

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

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

Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с 

предметами соответствует возрастной норме и даже опережает ее. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп 

движений несколько замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и 

манипуляция с предметами недостаточно развиты. 

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

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки 

работы с карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

 

III.3. Мимическая мускулатура 

Исследование состояния мимической мускулатуры 

Цели 

Выявить: 

• наличие или отсутствие движений мимической мускулатуры; 

• объем выполняемых движений (полный или неполный); 

• точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормаль ный, 

медленный, быстрый) движений; 

• наличие или отсутствие синкинезий; 

• мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); 

• наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок. 

.  

Процедура исследования 

Ребенку предлагают выполнить упражнения по подражанию. 

4 года 

• Закрыть правый, левый глаз. 

• Поднять, нахмурить брови. 

• Наморщить нос. 

• Надуть щеки. 

5 лет 

• Закрыть правый, левый глаз. 

• Поднять, нахмурить брови. 

• Надуть щеки, втянуть щеки. 

• Наморщить нос. 

6 лет 

• Закрыть правый, левый глаз. 

• Прищурить глаза. 

• Поднять, нахмурить брови. 

• Надуть правую щеку, левую щеку. 

• Втянуть правую щеку, левую щеку.  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок движения выполняет. Обьем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном 
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темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность 

носогубных складок отсутствует. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. 

Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в 

норме. Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

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

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. 

Объем движений неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются 

синкинезии. Наблюдается сглаженность носогубных складок. 

0  баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

III.4. Артикуляционная моторика  

Исследование состояния артикуляционной моторики 

Цели 

Выявить: 

• наличие или отсутствие движений нижней челюстью, губами, языком, мягким 

нёбом; 

• объем выполняемых движений (полный, неполный); 

• точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный) движений; 

• мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); 

• наличие тремора (увеличение гиперкинеза при повторных движениях и 

удержании позы, синкинезии); 

• длительность удержания органов в заданном положении (4 года — 3 с, 5 и 6 лет 

— 5 с); 

• способность к переключению с одного упражнения на другое (нормальная, 

замедление темпа, персеверации, замены движений); 

• наличие гиперкинезов; 

• наличие слюнотечения. 

 

 Процедура исследования 
Ребенку предлагают выполнить движения по подражанию.  

Нижней челюстью 

• Открыть и закрыть рот (4—6 лет). 

• Подвигать вправо-влево (5—6 лет). 

Губами 

• «Улыбка» (4—6 лет). 

• «Трубочка» (4—б лет). 

• «Улыбка-трубочка» (5—6 лет). 

• Поднять верхнюю губу (6 лет). 

• Опустить нижнюю губу (6 лет). 

• Одновременно поднять верхнюю губу, опустить нижнюю (6 лет).  

Языком 

• «Лопата» (4—6 лет). 

• «Жало» (4—6 лет). 

• «Лопата-жало» (5—6 лет). 
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• «Качели» (4—6 лет). 

• «Маятник» (4—6 лет). 

• «Чашечка» (6 лет). 

• «Вкусное варенье» (6 лет).  

Мягким нёбом 

Широко открыть рот и зевнуть (4—6 лет).  

Критерии оценивания 

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

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

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

заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

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

переключении движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 

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

положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 

наблюдается. 

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

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

другое наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или 

повышен. Отмечаются синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное 

слюнотечение.  

0  баллов. Движения не выполняет совсем. 
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IV БЛОК. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ И 

 РЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 

Цели 

1. Выявить состояние произносительной стороны речи: наличие или 

отсутствие патологии анатомического строения артикуляционного аппарата; 

• состояние звукопроизношения; 

• состояние дыхательной и голосовой функций; 

• особенности динамической стороны речи. 

2. Выявить состояние фонематических процессов: 

• фонематического восприятия; 

• фонематического анализа и синтеза; 

• звукослоговой структуры слова. 

3. Исследовать состояние импрессивной речи: 

• пассивный словарь; 

• понимание различных форм словоизменения. 

4. Исследовать состояние экспрессивной речи: 

• общая характеристика; 

• активный словарь; 

• грамматический строй речи; 

• связная речь. 

 

Методы (низкоформализованные, высокоформализованные) 

• Визуальное исследование органов артикуляции. 

• Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения 

анатомического строения артикуляционного аппарата). 

• Беседы. 

• Задания. 

• Обучающий эксперимент. 

 

IV. 1. Произносительные компоненты речи 

Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата 

Цели 

1. Выявить наличие или отсутствие аномалий в строении 

• губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двусторонняя 

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 нёба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмикозная); 

• мягкого нёба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка); 

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

• подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области). 

2. Выявить наличие послеоперационных щелей, носовых полипов, аденоидов, 

искривлений носовой перегородки. 

 

 Процедура исследования 
1. Визуальное (в случае необходимости с помощью зондов и шпателей) 

исследование строения вышеперечисленных органов артикуляционного аппарата ребенка. 

2. Изучение медицинской документации ребенка (заключения узких специалистов). 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата 

отсутствует. 

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, не влияющие на двигательную способность органов артикуляции (прогнатия, 

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

1 балл. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции и качество 

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

перекрестный прикусы, укороченная подъязычная связка и др.). 

0 баллов. Имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, вызывающие нарушение двигательной способности органов артикуляции и/или 

грубые нарушения звукопроизношения (расщелина твердого нёба, отсутствие маленького 

язычка и др.). 

 

Исследование состояния звукопроизношения 

Цели 

Выявить: 

• нарушение звукопроизношения всех групп звуков: 

а) гласные ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]); 

б) глухие и звонкие парные согласные ([п—б], [в—ф], [д—т], [г—к]) в твердом 

и мягком звучании; 

в) свистящие, шипящие, аффрикаты ([с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], 

[щ]); 

г) сонорные ([р], [р'], [л], [л'], [м], [м'], [н], [н']); 

• позицию нарушения звука: изолированно, в словах, в предложениях; 

• характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, 

пропуски звуков). 

Процедура исследования 

1. Ребенок повторяет последовательно за логопедом все группы звуков. 

2. Произношение звуков в словах и предложениях проверяется двумя способами: 

ребенку предлагают самостоятельно называть картинки и составлять предложения по 

картинкам; ребенку предлагают вслед за логопедом повторять названия картинок и 

повторять предложения. 

Детям с дефицитом внимания рекомендуется оставлять открытой только одну 

картинку на листе. 

Для исследования состояния звукопроизношения используется альбом по 

обследованию звуковой стороны речи («Дидактический материал по обследованию речи 

детей» О. Е. Грибовой и Т. П. Бессоновой). 

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

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

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

искажения или смешения звуков. 

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

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 

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

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

преобладают искажения и смешения звуков. 

 

Исследование состояния дыхательной и голосовой функций 

Цели 

Выявить: 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное); 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный); 

• продолжительность речевого выдоха; 

• силу голоса (нормальная, чрезмерно громкая, чрезмерно тихая, глухой голос); 

• модуляцию голоса (модулированная, немодулированная).  

 

Процедура исследования 
Сила и модуляция голоса оцениваются в процессе обследования и наблюдения за 

ребенком. 

Задание 1. Ребенку предлагают лечь на спину, закрыть глаза, сделать выдох, а затем 

медленный глубокий вдох. Одна рука логопеда располагается на груди ребенка, а другая в 

области пупка. Таким образом логопед определяет тип физиологического дыхания и его 

объем. 

Задание 2. Ребенка просят сделать вдох, а затем на выдохе произносить фразу, 

постепенно ее наращивая: «Лиса», «Это лиса», «Это след лисы», «Это след рыжей лисы», 

«Это след рыжей хитрой лисы», «Это свежий след рыжей хитрой лисы».  

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

Объем дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 4 слов — 4 

года, 5 слов— 5 лет, 6 слов — 6 лет. Голос нормальной силы, модулированный. 

2 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный. Объем дыхания 

достаточный. Продолжительность речевого выдоха: 3—4 слова — 4 года, 4—5 слов — 5 

лет, 5—6 слов — 6 лет. Голос нормальный, тихий или громкий, модулированный. 

1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объем дыхания 

недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 2—3 слова — 4 года, 3—4 слова — 

5 лет, 3—4 слова — 6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный. 

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

 

Исследование состояния просодических компонентов речи 

Цели 

Выявить: 

• характер темпа (нормальный, ускоренный, замедленный), ритма (нормальный, 

дисритмия), паузации (правильно или нет, расставляет паузы в речевом потоке) речи; 

• способность употреблять основные виды речевой (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная) и эмоциональной интонации. 
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 Процедура исследования 

Темп, ритм, паузация оцениваются в процессе обследования и наблюдения за 

ребенком. 

Задание 1. Ребенку предлагается после предварительной тренировки произнести 

одно и то же предложение с соответствующей знаку интонацией (.?!). 

Задание 2. Ребенку показывают пиктограммы с изображением эмоций (удивление, 

испуг, радость, грусть) и просят произнести одно из междометий («ай», «ах», «эх», «ох») 

или предложенное слово с эмоциональной окраской, соответствующей каждой 

пиктограмме.  

 

Критерии оценивания 

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

потоке. Использует основные виды речевой и эмоциональной интонации (4 года — 

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

восклицание, вопрос, радость, грусть, удивление, испуг). 

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

Испытывает затруднение при использовании некоторых видов эмоциональной интонации. 

В речи преобладает повествовательная интонация. 

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

или дисритмия. Речь монотонная. Интонационная и эмоциональная окраска речи 

отсутствует. 

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

 

IV.2. Речевые психические функции 

IV.2.1. Фонематические процессы  

Исследование состояния фонематического восприятия 

Цели 

Выявить, дифференцирует ребенок или не дифференцирует: 

• оппозиционные звуки; 

• оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

• звуки, смешиваемые в произношении.  

Процедура исследования 
Задание 1. Различение оппозиционных звуков. Ребенку предлагают отраженно 

повторять вслед за логопедом цепочки слогов. 

4 года 

ба — па па — ба 

га — ка ка — га 

та — да да — та 

ма — ба ба — ма 

ва — ка ка — ва 

ня — на на — ня 

5 лет 

ба — па — ба па — ба — па 

да — та — да та — да — та 

га — ка — га ка — га — ка 

та — тя — та тя — та — тя 

са — за — са за — са — за 

ша — жа — ша жа — ша — жа 

6 лет 

са — ша — са ша — са — ша 

са — ца — са ца — са — ца 

ча — тя — ча тя — ча — тя 
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ща — чя — ща ча — ща — ча 

ща — ся — ща ся — ща — ся 

ла — ля — ла ля — ла — ля 

Задание 2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении. Ребенку предлагают показать картинку с указанным изображением. 

4 года 

Кот — кит; дом — дым. 

Мышка — мишка; уточка — удочка. 

5 лет 

Почка — бочка; трава — дрова. 

Корка — горка; сова — софа.   

6 лет 

Пашня — башня; катушка — кадушка. 

Крот — грот; мышка — мошка. 

Задание 3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении. Ребенку 

предлагают показать изображение на картинке. 

4 года 

Коса — коза; кочка — кошка. 

Миска — мишка; малина — Марина. 

5 лет 

Суп — зуб; челка — щелка. 

Сайка — чайка; Галка — галька. 

6 лет 

Собор — забор; касса — каша. 

Сук — жук; лук — люк.  

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

Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в 

произношении. 

2 балла. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

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

в произношении. 

1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации 

оппозиционных звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза 

Цели 

1. Выявить, выделяет ли ребенок заданный звук из слова (4 года), начальный 

ударный гласный из слова (5 лет). 

2. Выявить способность ребенка (6 лет) выделить конечный и начальный согласные 

в слове; определить последовательность и количество звуков в слове. 

4 года 

Процедура исследования 

Ребенку предлагают послушать, «как рычит собака», и произносят про-

должительный звук «р-р-р-р». Затем ребенку предлагают послушать слова и просят его 

хлопнуть в ладоши, если он услышит в слове «рычание собаки». Логопед произносит в 

словах продолжительный звук [р-р-р-р]: майка, шапка, рыба, корова, санки, пирамидка, 

рак, лимон.  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается. 
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1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

5 лет 

Процедура исследования 

Ребенку предлагают выделить звук в начале слова, который звучит дольше других. 

Логопед произносит слова, акцентируя начальный ударный гласный звук: астра, осень, 

улей, иглы, арка, озеро, уши, искра.  

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

6 лет 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребенку предлагают выделить последний звук в слове, произнося его 

четко: сом, кот, лимон, сироп, сук, малыш, грач, лещ. 

Задание 2. Ребенку предлагают выделить первый звук в слове: мост, пол, банка, 

тапки, вода, дом, чайник, щетка. 

Задание 3. Ребенку предлагают определить последовательность звуков в слове: кот, 

дом, нос, суп, вата, лапа, рыба, шуба. 

Задание 4. Ребенку предлагают определить количество звуков в слове: нос, бык, 

кит, ваза, батон, банка. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный 

согласные, определяет последовательность и количество звуков в слове. 

2 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но 

ошибается при определении последовательности и количества звуков в словах. 

1 балл. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование звукослоговой структуры слов 

Цель 

Исследовать, нарушает ли ребенок звукослоговую структуру отдельных слов и слов 

в предложении.  

Процедура проведения 

Ребенку показывают картинку и называют соответствующее ей слово или 

предложение. Затем просят ребенка повторить за ним это слово или предложение. 

4 года 

Кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 

5 лет 

Самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Сестренка 

развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к 

прыжку. 

6 лет 

Тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. Регулировщик руководит 

движением на перекрестке. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуко- наполняемость и 
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слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении. 

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

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может их 

исправить. 

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

предложениях. При повторении ошибки сохраняются.  

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

 

IV.2.2. Импрессивная сторона речи 

Исследование пассивного словаря 

Цели 

1. Определить объем словаря и соответствие его возрастной норме. 

2. Проверить понимание имен существительных. 

3. Проверить способность ребенка к обобщению. 

4. Исследовать понимание ребенком глаголов и прилагательных. 

5. Проверить понимание ребенком отдельных предложений и содержания знакомой 

сказки. 

 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребенка просят показать на сюжетной картинке отдельные предметы и 

части предмета. 

4 года 

Мальчика, девочку; голову мальчика, голову девочки; руки мальчика, ноги 

мальчика, руки девочки, ноги девочки; дом, крышу дома; машину, колеса машины; собаку, 

уши собаки, глаза собаки. 

5 лет 

К вышеперечисленным предметам добавляются: живот и шея мальчика, девочки; 

окна и дверь дома, балкон и труба на крыше дома; стул, ножки стула, спинка стула, 

сиденье стула; кабина и кузов грузовика; туловище и голова собаки. 

6 лет 

Ко всем вышеуказанным предметам добавляются: локти и колени девочки, 

мальчика; пуговицы, воротники и манжеты на одежде девочки, мальчика; фары грузовика; 

лапы собаки. 

Задание 2. Для исследования словаря существительных используются картинки с 

изображениями по лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». Ребенку предлагают показать на картинках 

предметы. 

4 года 

Куклу, мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку, платье, сапоги, 

ботинки, туфли. 

5 лет 

К вышеперечисленным предметам добавляются: кресло, диван, шкаф, капуста, 

помидор, репка, яблоко, груша, апельсин, петух, гусь, утка. 

6 лет 

Ко всем вышеуказанным предметам добавляются: корова, собака, кошка, медведь, 

лиса, заяц, скворец, ласточка, грач, автобус, самолет, фургон. 

Задание 3. Для проверки способности ребенка к обобщению ребенку предлагают 

выбрать картинки по темам.  

4 года 

«Игрушки», «Обувь», «Одежда». 

5 лет 
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«Игрушки», «Обувь», «Одежда», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты». 

6 лет 

К вышеуказанным добавляются: «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». 

Задание 4. Для проверки понимания глаголов ребенка просят показать на картинках 

конкретные действия. 

4 года 

Девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует. 

5 лет 

Летит, плывет, идет, прыгает, ползет. 

6 лет 

Строит, убирает, продает, покупает. 

Задание 5. Для проверки понимания прилагательных ребенку предлагают показать 

на картинках определенные признаки предметов. 

4 года 

Большая чашка, маленькая; красный шар, синий; сладкая еда, кислая; круглый торт, 

квадратный. 

5 лет 

Круглое печенье, квадратное, треугольное, овальное; то, про что можно сказать 

«сладкое», «горькое», «холодное», «горячее». 

6 лет 

Прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчики; высокий и низкий дома. 

Задание 6. Проверяем понимание ребенком отдельных предложений и содержания 

знакомой сказки. 

4 года 

3 Ребенку предлагают сначала показать картинку «Мальчик поздравляет девочку», а 

потом — картинку «Девочка поздравляет мальчика». 

4 Выясняют, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задают по сказке ряд вопросов и 

заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? 

Покажи» и др. Если ребенок не знает сказки, ее рассказывают ему с опорой на картинки и 

только после этого ребенку предлагают ответить на вопросы. 

5 лет 

1. Ребенку предлагают сначала показать картинку «Собака бежит за мальчиком», а 

потом — картинку «Мальчик бежит за собакой». 

2. Ребенку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Колобок»: «Что испекла 

бабка? Покажи. Кого встретил Колобок в лесу? Покажи. Кто съел Колобка? Покажи». 

6 лет 

1. Ребенку предлагают сначала показать на картинке бабочку, которая сидит на 

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

цветке. 

2. Ребенку предлагают ряд заданий и вопросов 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». 

Критерии оценивания 

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки. 

2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

ниже возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки. 

1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 
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значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими 

обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью 

логопеда, с трудом ориентируется в содержании знакомой сказки. 

0  баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

Цель 

Исследовать понимание ребенком различных грамматических категорий (форм 

словоизменения, предложно-падежных конструкций, уменьшительных суффиксов, 

глаголов единственного и множественного числа).  

Процедура исследования 

Проверка понимания ребенком различных форм словоизменения. 

Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа имен 

существительных. 

Ребенка просят показать на картинках изображения предметов, животных. 

4 года 

Кот — коты; дом — дома; ведро — ведра; кукла — куклы; груша — груши. 

5 лет 

Глаз — глаза; окно — окна; стул — стулья; лист — листья. 

6 лет 

Пень — пни; перо — перья; рукав — рукава; гнездо — гнезда; ухо — уши. 

Задание 2. Дифференциация предложно-падежных конструкций. 

Ребенка просят показать на картинках указанные изображения. 

4 года 

Цыпленка, стоящего в корытце, на корытце, у корытца. 

5 лет 

К указанным выше изображениям добавляются: цыпленок, который прыгает со 

ступеньки, гонится за бабочкой, спрятался под крыльцом, ходит по крыльцу. 

6 лет 

Ко всем указанным выше изображениям добавляются: цыпленок, который 

выглядывает из ведра, из-за крыльца, сидит над корытцем. 

Задание 3. Дифференциация существительных с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. 

Ребенка просят показать на картинках изображения предметов. 

4 года 

Стол — столик; машину — машинку; ведро — ведерко. 

5 лет 

Носок — носочек; чашку — чашечку; окно — окошечко. 

6 лет 

Нож — ножичек; рукавицу — рукавичку; одеяло — одеяльце. 

Задание 4. Дифференциация глаголов с различными приставками. 

Ребенку предлагают последовательно показать на картинках конкретные действия. 

• 4 года 

Девочку, которая наливает воду в чашку; выливает воду из чашки; поливает цветы. 

• 5 лет 

Птицу, которая вылетает из клетки; влетает в клетку. 

• 6 лет 

Показать мальчика, который переходит дорогу; перебегает дорогу; подбегает к 

дому.  

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения.  
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2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения. 

1 балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 

Цели 

Исследовать понимание ребенком: 

• отдельных предложений; 

• содержания знакомой сказки.  

Процедура проведения 
Задание 1. Исследуем понимание предложений. Ребенка просят показать картинку 

с конкретным изображением. 

4 года 

«Мальчик поздравляет девочку»;  

«Девочка поздравляет мальчика». 

5 лет 

«Собака бежит за мальчиком»;  

«Мальчик бежит за собакой». 

6 лет 

«Бабочка сидит на цветке, который уже распустился»;  

«Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился». 

 Задание 2. Исследуем понимание содержания знакомых сказок. Сначала выясняем, 

знакома ли ребенку сказка. Если ребенку сказка незнакома, ему рассказывают ее с опорой 

на картинку и только после этого задают по ней вопросы или просят показать картинки. 

4 года  

«Репка»: 

«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» и др. 

5 лет 

«Колобок»: 

«Кто испек Колобка?»;  

«Из чего бабка испекла Колобка?»;  

«Куда покатился Колобок?»;  

«Кого первого встретил Колобок в лесу?»;  

«Какую песенку спел Колобок зайчику?»;  

«Кого он встретил потом?»;  

«Почему Колобок сел лисе на нос?» и др. 

6 лет 

«Теремок»: 

«Где стоял теремок?»;  

«Кто его увидел первым?»;  

«Кого пустила мышка в теремок?»; 

 «Кто пришел после лягушки?»;  

«Что делали в теремочке зайка, волк?»;  

«Почему медведь сломал теремок?».  

Критерии оценивания 
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3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно 

отвечает на вопросы или показывает соответствующие картинки. 

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны 

незначительные несущественные неточности. 

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

раз, при ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

 

IV.2.3. Экспрессивная сторона речи  

Исследование общей характеристики экспрессивной речи 

Цели 

Выявить: 

• характер экспрессивной речи (понятная или нет, четкая или смазанная, 

однословная, фразовая или связная, стойкие или нестойкие аграмматизмы, достаточно 

интонированная или монотонная); 

• соответствует последовательность слов в предложении грамматической норме или 

отличается от нормы. 

Критерии оценивания 

3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, связная, по-

следовательность слов в предложении соответствует грамматической норме, 

звукослоговую структуру слов не нарушает. 

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

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с нестойкими 

аграмматизмами, интонирования. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой 

структуры сложных слов. 

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

простых нераспространенных предложений с грубым нарушением звукослоговой 

структуры слов, монотонная. 

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

 

Исследование состояния активного словаря 

Цели 

Выявить объем словаря: 

• номинативного (существительных по различным лексическим темам; 

обобщающих слов; слов, обозначающих названия частей тела и частей предметов; 

наличие в активном словаре антонимов); 

• предикативного (глаголов); 

• атрибутивного (названия цвета и формы).  

Процедура исследования 
Исследование номинативного словаря 

Задание 1. Ребенку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие 

предметы соответствующих групп. 

4 года 

«Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь». 

5 лет 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт». 

6 лет 

«Ягоды», «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы». 

Задание 2. Ребенку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. 

4 года 
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Ноги, руки, голова, глаза, уши; спинка стула, сиденье стула, ножки стула; кузов 

машины, колеса машины. 

5 лет 

Нос, рот, шея, живот, грудь; рукав, воротник, пуговица; кабина машины. 

6 лет 

Локоть, ладонь, затылок, висок; манжета, петля для пуговицы; фары, мотор. 

Задание 3. Ребенку предлагают назвать одним словом изображения нескольких 

предметов. 

4 года 

Игрушек, одежды, обуви. 

5 лет 

Мебели, овощей, фруктов, птиц. 

6 лет 

Ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Задание 4. Ребенку предлагают подобрать слова-антонимы («сказать наоборот») и 

пары слов. 

6 лет 

Друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, 

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

Исследование предикативного словаря 

Проверяя состояние глагольного словаря, ребенку предлагают перечислить, что 

делают те, кто изображен на картинках. 

4 года 

Мальчик ест, девочка спит, дети играют, птица летит, рыбки плавают, машины едут. 

5 лет 

Ребенка просят ответить на вопросы. 

1. «Кто как передвигается?» (без зрительной опоры). (Птицы летают, рыбы 

плавают, змея ползает, лягушка ползает, человек ходит.) 

2. «Как подают голос разные животные?» (Собака лает, корова мычит, петух 

кукарекает.) 

6 лет 

Ребенка просят ответить на вопросы, предварительно показывают образец. 

1. «Как подают голос разные животные?» (Кукушка кукует, волк воет, лошадь ржет, 

овца блеет.) 

2.«Что делают люди разных профессий?» (Учитель учит, продавец продает , 

маляр красит, швея шьет.)  

Исследование атрибутивного словаря 

Задание 1. Ребенку предлагают рассмотреть на картинке разноцветные чашки, 

блюдца и носки. Затем ребенка просят назвать предмет и его цвет на картинке по показу. 

4 года 

Красную, синюю, желтую, белую, черную чашки. 

5 лет 

Квышеперечисленнымдобавляются: оранжевая,розовая,голубаячашки. 

6 лет 

Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: фиолетовые, серые и 

коричневые носки. 

Задание 2. Ребенку предлагают назвать форму предметов, изображенных на 

картинках, помогая при этом вопросами: «Мяч какой формы?», «На какую фигуру похож 

платок?» и др. 

4 года 

Мяч круглый, платок квадратный. 

5 лет 
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Солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 

6 лет 

Руль круглый, окно прямоугольное, флажок треугольный, слива овальная, салфетка 

многоугольная.  

Критерии оценивания 

3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже 

возрастной нормы. 

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка 

значительно отстает от возрастной нормы. 

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не 

сформирован. 

 

Исследование состояния грамматического строя речи 

Цели 

Выявить состояние: 

• словоизменения: 

— употребление имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа, в косвенных падежах; 

— образование существительных множественного числа в родительном 

падеже; 

— согласование прилагательных с существительными единственного числа; 

— употребление предложно-падежных конструкций; 

— употребление числительных «два» и «пять» с существительными; 

• словообразования: 

— употребление существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

— образование названий детенышей животных; 

— образование относительных прилагательных, притяжательных при-

лагательных, приставочных глаголов, глаголов совершенного вида. 

 Процедура исследования 
Исследование состояния словоизменения 

Задание 1. Для проверки способности образовывать форму множественного числа 

имен существительных ребенку предлагают назвать пары картинок. 

4 года 

Стол — столы; кот — коты; дом — дома; кукла — куклы; рука — руки; окно — 

окна. 

5 лет 

Глаз — глаза; рот — рты; река — реки; ухо — уши; кольцо — кольца. 

6 лет 

Лев — львы; лист — листья; стул — стулья; воробей — воробьи; дерево — деревья; 

пень — пни. 

Задание 2. Для проверки способности образовывать формы имен существительных 

в косвенных падежах ребенку предлагают отвечать на вопросы по картинкам. 

4—6 лет 

«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.) 

Задание 3. Для проверки способности образовывать существительные 

множественного числа в родительном падеже ребенку предлагают ответить по картинкам 

на вопрос «Много чего?». Дети образуют словосочетания. 
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5 лет 

«Много чего?» (Шаров, ключей, берез, ложек, окон.) 

6 лет 

«Много чего?» (Карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.) 

Задание 4. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными единственного числа ребенку предлагают ответить по 

картинкам на вопрос «Что это?». Дети образуют словосочетания.  

4 года 

Красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. 

5 лет 

Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Задание 5. Для проверки способности употреблять предложно-падеж- ные 

конструкции ребенку предлагают ответить на вопросы по картинкам. 

4 года 

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

мальчика.) 

5 лет 

«Где сидит снегирь?» (На дереве.) «Где стоит машина?» (В гараже.) «У кого 

кукла?» (У девочки.) «Где стоит коза?» (За забором.) «Где едет машина?» (По дороге.)6 лет 

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

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

Задание 6. Для проверки способности согласовывать имена числительные с 

именами существительными ребенку предлагают сосчитать предметы на картинках и 

ответить на вопрос «Сколько?». 

4 года 

Два кота, пять котов. Две машины, пять машин. 

5 лет 

Два мяча, пять мячей. Две розы, пять роз. Два окна, пять окон. 

6 лет 

Два пня, пять пней. Два воробья, пять воробьев. Две шали, пять шалей. Два ведра, 

пять ведер. 

 

Исследование состояния словообразования  

Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным способом 

словообразования ребенку предлагают назвать по картинкам большой и маленький 

предметы. Причем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок 

не сразу понимает задание, ему можно предложить образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Ребенок образует по картинкам пары слов.  

4 года 

Стол- столик, сумка- сумочка, чашка- чашечка, ведро- ведерочко 

5 лет  

Забор- заборчик, носок- носочек, лента- ленточка, окно- окошечко 

6 лет  

 Палец — пальчик; изба — избушка; крыльцо — крылечко; кресло — креслицо. 

 

Задание 2. Для проверки способности образовывать названия детенышей 

животных ребенку предлагают по образцу, без зрительной опоры, назвать детенышей 

животных, продолжая фразу, начатую логопедом. 

4 года 

У кошки — котенок. У утки — ... 
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У лисы — ... У слона — ... 

5 лет 

У зайца —... У белки —... 

У волка — ... У козы —... 

6 лет 

У хомяка — ... У собаки — ... 

У барсука — ... У коровы —... 

Задание 3. Для проверки способности образовывать относительные 

прилагательные ребенку предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 

 6 лет 
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?) — ...  

Лопатка из металла (какая?) — ...  

Сок из яблок (какой?) — ... 

Задание 4. Для проверки способности образовывать притяжательные 

прилагательные ребенку предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу.  

6 лет 
Очки бабушки — бабушкины.  

А туфли мамы (чьи?) — ... 

Усы кошки (чьи?) — ... 

Хвост лисы (чей?) — ... 

Берлога медведя (чья?) —... 

Гребень петуха (чей?) —... 

Задание 5. Для проверки способности образовывать приставочные глаголы ребенку 

предлагают ответить на вопрос «Что делает мальчик?» с опорой на картинку.  

6 лет 

Мальчик выходит из дома.  

Мальчик отходит от дома.  

Мальчик подходит к магазину. 

Мальчик переходит улицу.  

Мальчик обходит лужу.  

Мальчик входит в дом. 

Задание 6. Для проверки способности образовывать глаголы совершенного вида 

ребенку предлагают составить предложения по картинкам.  

6 лет 
Девочка строит домик. — Девочка построила домик.  

Мальчик красит вертолет. — Мальчик покрасил вертолет. 

 Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных 

видов словоизменения и словообразования. 

2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.  

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

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование состояния связной речи 

Цель 

Выявить уровень сформированности развернутого монологического высказывания: 

• сохранность внутреннего программирования; 
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• связность и логическую последовательность изложения; 

• непрерывный или фрагментарный характер высказывания; 

• наличие или отсутствие смысловых пропусков; 

• качество использования всех языковых компонентов.  

Процедура исследования 

4 года 

Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем 

пересказе.  

Котенок. 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок 

любил играть с Катей. 

Затем ребенку задают несколько вопросов по содержанию рассказа: «Кто жил у 

Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» 

Потом еще раз выразительно читают рассказ, предупредив ребенка о последующем 

пересказе. Далее ребенку предлагают 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». 

5 лет 

Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем 

пересказе. 

Рыбалка. 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел 

Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила 

Илюше вкусную уху. 

Ребенку задают 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». 

6 лет 

Ребенок получает задание составить рассказ по серии сюжетных картинок «Нашли 

ежа». Ребенку предлагают: рассмотреть картинки; разложить их по порядку; рассказать, 

что нарисовано на каждой картинке, так, чтобы получился рассказ. 

Если ребенок испытывает затруднения, можно предложить ему сначала ответить на 

вопросы по каждой из картинок, а уже потом составить рассказ. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых 

звеньев. Во время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных 

языковых компонентов. 

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. 

Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются 

нарушения ряда языковых компонентов. 

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные 

смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех 

языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Заключение 
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По результатам диагностики: 

— В речевой карте в уточненном логопедическом заключении учитель- 

логопед: 

а) определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с симптомологической 

(психолого-логопедической) классификацией: тяжелое нарушение речи, общее 

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

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

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

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития; 

б) отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 

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

дизартрия; 

в) отражает выводы из всех разделов речевой карты; 

г) отмечает сопутствующие заболевания. 

— Учитель-логопед заполняет диагностические карты (приложения 1—5), в 

которые заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развития. Определяется 

уровень общего и речевого развития ребенка по формуле: 

—  
Например, 15/30 х 100 % = 50 %, 

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

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

показатели. 

Таким образом, уровень общего и речевого развития ребенка средний. 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития 

ребенка: 

Высокий уровень — 80—100 %.  

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

Средний уровень — 50—70 %.  

Низкий уровень — 49 % и ниже 

Приложение №3  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОНИТОРИНГА 
 

I БЛОК               РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, 
ПОВЕДЕНИЕ  И ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям I блока — 6. 
 

II БЛОК   СОСТОЯНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям II блока — 9. 

№ п/п Фамилия, имя 

ребенка 
Анамнез и раннее 
психомоторное и 
речевое развитие 

Личностные и 

психологические 
особенности 

Итоговое количество 

баллов 

Сентябрь Сентябрь Май Сентябрь Май 
1       
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III БЛОК СОСТОЯНИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 
Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям III блока — 12. 

 

* С — сентябрь; М — май. 

 

 

IV БЛОК СОСТОЯНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ И РЕЧЕВЫХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Произносительная сторона 

речи 

Фонематические 

процессы 

Импрессивная речь Экспрессивная речь 

И
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о
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Г
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о
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С* М * С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                                

* С — сентябрь; М — май. 
Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям IV блока — 42. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОГО 

МОНИТОРИНГА 

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя ребенка 
I блок II блок III блок IV блок Итоговое 

количество 

баллов 

Уровень 

общего и 

речевого 

развития 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Слуховое 
внимание 

Зрительное 
восприятие 

Зрительно- 
пространственный 

гнозис и праксис 

Итоговое 
количество баллов 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1          

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя 

ребенка 

Общая 

моторика 
Ручная 

моторика 
Мимическая 

мускулатура 
Артикуляционн

ая моторика 
Итоговое 

количество 

баллов 
С М С М С М С М С М 

1            
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С* М* С М С М С М С М С М 

1              

Итоговое 
групповое 

количество баллов 

            

* С — сентябрь; М — май. 
Максимальное количество баллов по всем оцениваемым показателям — 69. 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОДГРУПП ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С УЧИТЕЛЕМ-

ЛОГОПЕДОМ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА 
(дата ____________________________________________________________ ) 

 

№ Низкий 

уровень 
№ Средний 

уровень 
№ Пограничный 

уровень 
№ Высокий уровень 

1  1  1  1  



 
69 

 

Приложение №4 

  

Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития   
                                           _Ф И ребенка______________________ 

 

Логопедическое заключение: 

 

Выявленная проблема: 
 

Направление  

коррекционной работы 

 

Задачи, методы, приемы, дидактический материал 

 

м
о
то

р
и

к
а 

Общая 

 

 

Мелкая 

 

 

 

Артикуляционная 

 

 

Просодика: 

голосовые функции, 

темп течи, интонация, 

речевое дыхание 

 

Мимика  

Фонематические 

процессы 

 

Звукопроизношение 

 

 

 

Слоговая структура 

слова 

 

Лексика 

 

 

 

Грамматический строй 

речи 

 

Связная речь 

 

 

Развитие ВПФ 
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Приложение №5 

 

Перспективный  план  работы с семьями воспитанников  
на 2020-2021 уч. год 

 

Месяц Форма работы Тема Методическое 

сопровождение 

1 квартал Родительское 

собрание. 

 

 

«Особенности развития детей 7-го 

года жизни. Познакомить родителей 

с образовательным минимумом на 

учебный год - «Этому должны мы 

научиться». 

Памятка: «Правила 

выполнения 

заданий на развитие 

графомоторных 

навыков».  

Индивидуальные 

консультации. 

 

 

  

- Ознакомление с результатами 

мониторинга. План коррекционной 

работы. 

- Консультации «Артикуляционная 

гимнастика для постановки звуков» 

(для вновь поступивших) 

 Речевые карты. 

Индивидуальный 

маршрут. 

 

 

Практикум для 

родителей 

«Логопедические игры по 

формированию грамматического 

строя речи» 

Дидактические 

игры. 

Родительские 

встречи.  

 

Взаимосвязь в работе логопеда и 

невролога, логопеда и родителей. 

Материал в уголок 

логопеда 

«Логопедический 

массаж и 

самомассаж» - 

литература.  

 «Витаминная 

азбука здоровья» - 

папка-передвижка 

Мастер – класс  «Открытки и поделки – развитие 

мелкой моторики» 

 

2 квартал Круглый стол.  Готовность детей к школе. - 

«Развитие речи ребенка – залог 

успешного обучения в школе». 

-Анкетирование.  

- Папка-передвижка 

«Психологический 

портрет будущего 

школьника» 

-Папка -передвижка 

«Роль 

мнемотехники в 

развитии памяти и 

связной речи» 

Досуг Новогодний утренник Материал в уголок 

логопеда 

«Праздники и 
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праздничное 

общение» 

День памяти  Праздник, посвящённый дню 

снятия блокады. 

Презентация 

Мастер-класс «Чтение с увлечением» Выставка 

«Логопедические 

игры в помощь 

обучению чтению» 

Индивидуальные 

консультации. 

Автоматизация звуков в 

разговорной речи, в стихах.  

Дидактические 

игры.  

Создание доски 

почёта 

"Наши профессионалы" (фото и 

мини-рассказ о профессиях 

родителей). 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Материал в уголок 

логопеда: «Звуковой 

разбор слова. Схема 

слова. Что надо 

знать для 

фонетического 

разбора слов» 

3 квартал Праздник «Международный женский день»  

Памятка:  

 

 «Родителям о правилах дорожного 

движения и поведении детей на 

улице» 

 

Практикум для 

родителей 

 Выставка «Логопедические игры 

по ПДД. Играем дома» 

Дидактические 

игры. 

Родительские 

встречи. 

 Результаты логопедического 

обследования. 

 

Речевые карты.  

Папка-передвижка  

«Готов ли Ваш 

ребенок идти в 

школу?» 

Родительское 

собрание. 

«Итоги года» Анкетирование. 

Досуг.  

 

Готовность детей к школе. 

Выступление детей. 

Групповой альбом.  

 

Выставка 

творческих работ  

«Люблю по городу гулять…»(фото 

и мини-рассказ) 

 

 
 

 

 



 
72 

 

 

 

Приложение №6 

 

Обогащение  развивающей предметно-пространственной среды в 

кабинете учителя – логопеда на 2020-2021 уч. год 

 

ОО 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие» 

ОО 

«Познаватель

ное развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

1
 к

в
ар

та
л

 

 

Картотека 

игровых 

диалогов 

 

 

Пополнить 

материал 

картинками 

по 

лексическим 

темам на 

данный 

возраст.  

 Разрезные 

картинки по 

лексическим 

темам с 

большим 

количеством 

частей. 

 

Развитие 

грамматического строя: 

"Угощения в жаркий 

день"- образование 

относительных 

прилагательных  

 

"Письма для гномов"- 

умение выделять 

гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие звуки в 

слове. 

 

«Кто в домике живет?» 

- навыки звуко-

буквенного анализа и 

синтеза 

 

Автоматизация звуков в 

словах: 

"Косточка для Рекса" 

 [с], [р']  

«Кузя убирает дом» [з'] 

[р] 

«Лунтик и компания» 

[л], [р] 

 

 

 

 

 

Игра «Читаем 

и составляем 

предложение» 

по серии 

картинок» 

 

 

Пополнение 

картотеки   

игр для  

координаци

и речи с 

движением. 
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2
 к

в
ар

та
л

 

 

 

Создание 

шапочек 

для игр-

драмматиз

аций 

 

 

 

 

"Сломанные 

карандаши"-

учить читать 

двусложные и 

трехсложные 

слова 

 

Развитие 

грамматического строя: 

"Маша варит суп и 

кашу" образование 

относительных 

прилагательных. 

 

 Игра «Сложные слова» 

            «Звонкий – 

глухой» 

 

 

Автоматизация звуков в 

словах:  

"Зарплата клоуна" [л], 

[р] 

"Маша и компания" 

 [л], [р] 

 

«Комната» [с]-[ш]) + 

предлоги, 

пространственные 

отношения. 

 

 

 

Игра «Читаем 

истории в 

картинках» 

 

 

Пополнение 

картотеки 

пальчиковы

х игр.  

3
 к

в
ар

та
л

 

 

Игра 

«слова –

иностранц

ы» 

 

 

 

 

 

Пополнить 

материал к 

Игре «4 

лишний» 

 

Автоматизация звуков в 

словах: "Мишки идут в 

школу"  [л], [р] 

 

Игра «Найди ударный 

слог»  

 

«Разложи инструменты и 

материалы»- умение 

выделять гласные и 

согласные, твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие 

звуки в слове. 

  

 

 

Подбор 

разных видов 

штриховок  и 

графических 

заданий 
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Приложение №7 

Комплексно-тематическое планирование на лексические темы 

 2020-2021 учебного года 

 
Дата темы 

01.09.20-04.09.20 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

День знаний.  Детский сад. Профессии в д/с. 

07.09.20-11.09.20 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

До свидания, лето! 

14.09.20-18.09.20 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Моя семья. Мой дом. Мой город. (адрес) 

21.09.20-25.09.20 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Грибы и ягоды 

28.09.20-02.10.20 Фрукты. Сад. 

05.10.20-09.10.20 Овощи. Огород 

12.10.20-16.10.20 Осень. Лес. Парк. Деревья. Кустарники. Осенние цветы. 

19.10.20-23.10.20 Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

26.10.20-30.10.20 Я – человек. 

02.11.20-06.11.20 День народного единства. Моя страна 

09.11.20-13.11.20 Одежда. Обувь 

16.11-20-20.11.20 Головные уборы 

23.11.20-27.11.20 Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

30.11.20-04.12.20 Продукты. Профессия продавец. 

07.12.20-11.12.20 Мебель. Части мебели 

14.12.20-18.12.20 Народная культура и народные промыслы. 

21.12.20-25.12.20 Новый год 

28.12.20-31.12.20 Зимние забавы  и народные традиции, праздники. 

11.01.21-15.01.21 Зимующие птицы 

18.01.21-22.01.21 Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних 

животных на селе. Профессии. 
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25.01.21-29.01.21 Зима. Блокада 

01.02.21-05.02.21 Домашние птицы  и их птенцы. Содержание домашних птиц. 

Профессии. 

08.02.21-12.02.21 Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты 

15.02.21-19.02.21 День защитника Отечества. Наша армия. 

22.02.21-26.02.21 Город. Инфраструктура. Стройка. Профессии. 

01.03.21-05.03.21 Международный женский день 

09.03.21-12.03.21 Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного движения 

15.03.21-19.03.21 Весна. Первые весенние цветы 

22.03.21-26.03.21 Насекомые. 

29.03.21-02.04.21 Перелётные птицы весной 

05.04.21-09.04.21 Космос 

12.04.21-16.04.21 Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

19.04.21-23.04.21 Животные жарких и холодных стран. 

26.04.21-30.05.21 Рыбы 

04.04.21-07.04.21 День Победы 

11.05.21-14.05.21 Знакомство со школой. Профессии в школе. Школьные 

принадлежности. 

17.05.21-21.05.21 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Мой город Санкт-Петербург  

24.05.21-31.05.21 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Лето. Цветы 
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Приложение № 8 
 

Учебный план образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
 

Образовательные  
области 

НОД Подготовительная 
к школе группа 

Физическое развитие Физкультура 3 (1 на свежем воздухе 
при  соответствующих 
погодных условиях) 

Познавательное 
развитие 

Формирование целостной 
картины мира 

1 

Исследовательская 
деятельность 

1 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 

Речевое развитие, 
социально-
коммуникативное 

Развитие речи 
(коррекционно-развивающее занятие) 

2 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыка 2 

Рисование 
 
 

1,5 

Конструктивная деятельность 0,5 

Лепка 0,5 

 
Аппликация 
 

0,5 

Общее количество в неделю 14 

Продолжительность (мин)  30 
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Приложение № 9  

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

в подготовительной к школе группе 

1 период 

Сентябрь – октябрь - ноябрь 

2 период 

Декабрь – январь - февраль 

3 период 

Март – апрель - май 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного 

словаря существительными с 

уменьшительными, 

увеличительными 

суффиксами, суффиксами 

единичности. 

3. Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами, 

словами-антонимами, 

синонимами. 

4. Расширение представлений 

о переносном значении слов. 

5. Практическое овладение 

всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, 

из-под. 

6. Обогащение речи за счет 

имен числительных, 

местоименных форм, наречий, 

причастий. 

 

1. Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации и 

обобщения об окружающем в 

рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами, 

многозначными словами, 

словами в переносном 

значении, однокоренными 

словами. 

3. Обогащение экспрессивной 

речи прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, относительными 

и притяжательными 

прилагательными; 

прилагательными, 

обозначающими моральные 

качества людей; с 

противоположным значением. 

4. Продолжение работы по 

дальнейшему овладению 

приставочными глаголами. 

5. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми 

простыми и некоторыми 

сложными предлогами 

(между, через, около, возле) 

  

1. Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи сложными 

словами многозначными 

словами, словами в переносном 

значении, однокоренными 

словами. 

3. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи словами-

синонимами, словами-

антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, относительными; 

прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря 

однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми. 

6. Пополнение словаря 

отглагольными 

существительными (покупать – 

покупатель). 

7. Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи простыми 

и сложными предлогами (из-за, 

из-под, между, через, около, 

возле) 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

1. Дальнейшее 

совершенствование умения 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

1. Дальнейшее 

совершенствование 

употребления сформированных 

ранее грамматических 

категорий. 
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именительном падеже по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

2. Закрепление умения 

образовывать и употреблять 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, 

так и в конструкциях с 

предлогами по всем 

изучаемым лексическим 

темам.  

3. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами 

по всем изучаемым 

лексическим темам. 

4. Совершенствование 

навыков составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по 

картине; распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

5. Совершенствование 

навыков составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений.  

уменьшительными 

суффиксами. 

2. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Формирование умения 

образовывать и использовать 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

4. Закрепление умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в роде, 

числе и падеже, подбирать 

однородные определения к 

существительным. 

5. Формирование умения 

образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего 

простого и будущего 

сложного времени. 

6. Дальнейшее 

совершенствование навыков 

составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по 

картине; распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствование 

навыков составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

времени и причины. 

8. Закрепление навыка 

анализа простых 

распространенных 

предложений без предлогов и 

с простыми предлогами. 

 

2. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

существительные с 

увеличительными суффиксами 

и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

4. Закрепление умения 

подбирать определения к 

существительным. 

5. Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного 

времени. 

6. Дальнейшее 

совершенствование навыков 

согласования прилагательных с 

существительными и 

числительных с 

существительными. 

7. Дальнейшее 

совершенствование навыков 

составления простых 

предложений и 

распространения их 

однородными членами, 

составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

8. Совершенствование навыков 

анализа простых 

распространенных 

предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка 

составления графических схем 

предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по 

развитию речевого дыхания, 

формированию правильной 

голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях и 

свободной речи. 

1. Дальнейшее 

совершенствование и 

развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения 

произвольно изменять силу, 

высоту и тембр голоса. 

1. Дальнейшее развитие и 

совершенствование речевого 

дыхания. 

2. Совершенствование 

звучности и подвижности 

голоса (быстрое и легкое 



 
79 

2. Формирование умения 

произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски 

голоса, совершенствование 

умения изменять высоту тона 

в игровых упражнениях и 

свободной речи. 

4. Формирование умения 

говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

3. Совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой 

атаке в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

 

изменение по силе, высоте, 

тембру). 

3. Совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой атаке 

в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по 

активизации и 

совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Продолжение 

автоматизации правильного 

произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения 

звука [Й] в слогах, словах, 

предложениях, небольших 

текстах, свободной речи. 

1. Дальнейшая активизация и 

совершенствование работы 

органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение 

работы по автоматизации 

правильного произношения 

всех поставленных ранее 

звуков. 

3. Уточнение произношения 

звуков [Ц, Ч, Щ] в слогах, 

словах, предложениях, 

небольших текстах, 

свободной речи. 

1. Продолжение работы по 

совершенствованию и 

активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по 

автоматизации правильного 

произношения звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка 

произношения и 

использование в активной 

речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним 

– двумя закрытым слогами. 

2. Совершенствование умения 

правильно произносить и 

использовать в активной речи 

односложные слова со 

стечением согласных. 

3. Формирование умения 

правильно произносить и 

использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя 

стечениями согласных. 

4. Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, 

трех слогов. 

1. Формирование умения 

правильно произносить 

четырехсложные слова из 

открытых слогов и 

использовать их в активной 

речи. 

2. Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова 

с заданным количеством 

слогов. 

1. Формирование умения 

правильно произносить 

четырехсложные и 

пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры.  

2. Дальнейшее 

совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Развитие/совершенствование фонематического восприятия и представления,  

навыков звукового анализа и синтеза 
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1. Закрепление знания 

признаков гласных и 

согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные 

звуки, подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Закрепление представлений 

о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных 

и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим 

признакам, а также по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и 

синтез слов. 

4. Формирование умения 

производить звуковой анализ и 

синтез слов. 

5. Ознакомление с новыми 

звуками [Ц, Ш, Ж, Р, Рь].  

Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

1. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Совершенствование умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

глухости-звонкости, по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из 

четырех звуков (при условии, 

что написание слов не 

расходится с 

произношением). 

4. Ознакомление с новыми 

звуками [ Й Л, Ль, С, Сь, З, 

Зь].  Формирование умения 

выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

 

 

 

1. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Развитие навыков 

дифференциации согласных 

звуков по твердости-мягкости, 

глухости-звонкости, по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Дальнейшее 

совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из пяти 

звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с 

произношением). 

4. Ознакомление с новыми 

звуками [Ч, Щ]. Формирование 

умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

5. Формирование 

представления о том, что буквы 

«Ь» и «Ъ» не обозначают 

звуков. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Е, 

Ё, Ц, Ш, Ж, Р ». 

3. Формирование умения 

выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить из 

пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и 

неправильно «напечатанные» 

буквы. 

4. Закрепление знания 

известных детям правил 

правописания. 

5. Формирование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы. Читать 

изографы. 

1. Дальнейшее 

совершенствование умения 

«печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами 

«Й,  Л, С, З ». Формирование 

умения осознанно читать 

слова, предложения, тексты с 

этими буквами. 

3. Закреплять умения 

выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить из 

пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и 

неправильно «напечатанные» 

буквы. 

4. Формирование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы. Читать 

изографы. 

 

1. Закрепление навыков 

осознанного чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, небольших 

текстов. 

2. Ознакомление с буквами «Ч, 

Щ, Я, Ю, Ь, Ъ». 

3. Совершенствование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы. Читать 

изографы. 

4. Совершенствование умения 

узнавать буквы, написанные 

разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно 

напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на 

друга. 

5. Формирование умения 

правильно называть буквы 

русского алфавите. 

 

 



 
81 

 
 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания 

рассказывать о собственных 

переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только 

познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

2. Совершенствование 

навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

3. Закрепление умения 

составлять описательные 

рассказы и загадки-описания 

по всем лексическим темам. 

4. Совершенствование навыка 

пересказа сказок  и небольших 

рассказов по заданному или 

коллективно составленному 

плану.  

5. Совершенствование навыка 

составления рассказов по 

серии картин и по картине по 

заданному или коллективно 

составленному плану. 

1. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. 

Обучение использованию 

принятых норм вежливого 

речевого общения 

(внимательно слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

высказывания кратко иди 

распространённо). 

2. Совершенствование умения 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по 

картине и серии картин 

3. Формирование умения 

составлять рассказы из 

личного опыта, рассказывать 

о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее 

совершенствование навыка 

пересказа рассказов и 

знакомых сказок.  

 

1. Повышение речевой 

коммуникативной культуры и 

речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения 

соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 

2. Дальнейшее 

совершенствование умения 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине 

и серии картин по данному и 

коллективно составленному 

плану. 

3. Совершенствование умения 

составлять рассказы из личного 

опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных 

способностей в творческой 

речевой деятельности. 

Формирование умения 

составлять рассказы по картине 

с описанием предыдущих и 

последующих событий. 

Развитие умения отбирать для 

творческих рассказов самые 

интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в 

повествования описание 

природы, окружающей 

действительности, используя 

вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее 

совершенствование умений 

отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и 

задавать их. 

6. Совершенствование навыка 

пересказа небольших рассказов. 
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Приложение №10 

 

План образовательной деятельности 

подгрупповой коррекционно-развивающей работы ОО «Речевое развитие»  

Развитие лексико-грамматического строя и связной речи 

(подгрупповые занятия 1 раз в неделю) 

 

Дата  

Лексическая 

тема 

НОД.  Задачи Содержание 

 

01.09.20-

04.09.20 

Педагогическ

ая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальн

ого развития)  

День знаний. 

Детский сад. 

Профессии в 

д/с 

 

   Выявить  уровень речевого, 

физического и психического развития 

ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и 

окружающей действительности), умений 

и навыков в тех видах деятельности, в 

которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

     Выявить уровень сформированности  

кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. 

    С помощью упражнений 

артикуляционной гимнастики начать 

подготовку артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции 

нарушенных звуков у вновь 

поступивших детей, у детей 2-го года 

обучение -  вспомнить и закрепить 

артикуляционные уклады 

автоматизируемых звуков. 

Исследование анамнеза и 

динамики раннего 

психомоторного и речевого 

развития. 

Исследование восприятия 

пространственных 

представлений, наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления: 

слухового внимания, 

зрительного восприятия, 

зрительно-

пространственного гнозиса и 

праксиса. 

Исследование состояния 

общей,  ручной и  

артикуляционной моторики. 

Исследование состояния 

мимической мускулатуры. 

Исследование 

анатомического строения 

артикуляционного аппарата. 

Исследование состояния 

звукопроизношения. 

Исследование состояния 
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     Обучение детей  выполнению 

сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и 

одновременно организованные 

движения. 

дыхательной и голосовой 

функций, просодических 

компонентов речи. 

Исследование состояния 

фонематического 

восприятия,  анализа и 

синтеза. 

Исследование звукослоговой 

структуры слов. 

Исследование пассивного 

словаря, понимания 

различных форм 

словоизменения, отдельных 

предложений и связной речи. 

Исследование общей 

характеристики 

экспрессивной речи, 

активного словаря, 

грамматического строя речи. 

Исследование состояния 

связной речи. 

 (Приложение №1) 

07.09.20-

11.09.20 

Педагогическ

ая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальн

ого развития)  

До свидания 

лето! 

Закрепление представлений о лете, как 

самом теплом времени года. 

Уточнение понятия «летний отдых», 

воспроизведение в памяти названий летних 

игр и занятий. Формирование навыка 

отвечать навопрос предложением. 

Согласвание существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Рассматривание картины о 

летнем отдыхе детей. 

Упражнение с мячом «Где мы 

летом отдыхали? » «Закончи 

предложение» «Какая картинка 

лишняя?» Подвижная игра «Где 

мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем» 

14.09.20-

18.09.20 

Педагогическ

ая 

диагностика 

(оценка 

индивидуальн

ого развития)  

Моя семья. 

Мой дом. Мой 

город (адрес) 

Увеличить объем правильно 

произносимых существительных, 

глаголов, прилагательных по теме.  

Совершенствовать логическое 

построение высказывания. 

Развивать навыки внимательного 

слушания говорящего 

Улучшить навык согласования 

прилагательных с существительными. 

Ввести и научить обозначать в речи 

имена собственные 

Тренировать в образовании слов со 

сложной слоговой структурой. 

Выставка творческих работ 

«Вот мой дом родной." 

(табличка с домашним 

адресом на дом. 

Упражнение «Выучи 

домашний адрес» (6.42) 

 

Рассматривание картины 

«Семья» и беседа по ней 

(6.43) 

 

Составление рассказа из 

личного опыта  

 

 

21.09.20-

25.09.20 

Педагогическ

ая 

диагностика 

Систематизировать представления об 

изменениях, происходящих в жизни леса 

осенью, о лесных ягодах и грибах, местах 

их произрастания.  

Активизировать и актуализировать 

словарь по теме «Ягоды и грибы»  

Рассматривание картины 

«Дары лесов». 

Беседа по картине. 

Рассказывание детьми по 

картине. 

( 4.116) 
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(оценка 

индивидуальн

ого развития)  

Грибы и 

ягоды 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными). 

Развивать связную речь, речевой слух, 

фонематических представлений, общие 

речевые навыки, зрительное восприятие 

и внимание, мышление, координацию 

речи с движением, артикуляционную, 

тонкую и общую моторики. 

Воспитывать взаимопонимание, 

активность, инициативность, 

самостоятельность, любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

Игра с мячом «Вот какие 

повара!» 

Упражнение «У кого 

больше?» 

Коор. р и д «За грибами». 

 ( 4.118) 

П/ г «Грибы».  (4 .128) 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.20-

02.10.20 

 

Фрукты. Сад. 

Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме «Фрукты. Труд взрослых 

в садах». 

Расширить экспрессивную речь словами-

антонимами.  

Увеличить глагольный  словарь. 

Формировать целостное впечатление об 

изображенном на картине. Обучить 

составлению плана- рассказа и 

творческого рассказа по картине. 

Развивать навыки речевого общения, 

связной речи, мышления, творческого 

воображения, зрительного внимания и 

восприятия. 

 

Рассматривание картины и 

беседа по ней. Рассказ по 

отдельным эпизодам 

картины по плану, 

предложенному  логопедом. 

Упр. «Скажи наоборот» 

Коорд. р. и д. «Садовник». 

 (4 .55) 

Игра с мячом «Что делали?» 

( 4.69)  

Упр. «Фруктовое ассорти». 

(4 .76) 

 

 

 

 

05.10.20-

09.10.20  

Овощи.  

Огород 

Активизировать  и актуализировать 

словарь по теме «Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огородах». 

Обогатить экспрессивную речь словами с 

приставочными глаголами. 

Совершенствовать навык слогового 

анализа. 

Работать над темпом и ритмом речи. 

 

Упр. «Какой?», «Что 

делают? Что делает?» 

Составление рассказов-

описаний об овощах. 

Игра «Погрузи урожай». 

Упр. «Подскажи словечко». 

Упр. «Скажи наоборот»  

(4 .41) 

Упр. «Что лишнее?» (4 .48) 

п\г «хозяйка однажды с 

базара пришла» 

К.р. и д. «В огород пойдем» 

(картотека) 

 

 

12.10.20-

16.10.20 

Осень. Лес. 

Парк. 

Деревья. 

Кустарники. 

Осенние 

Обобщить и систематизировать 

представления об осени и типичных 

осенних изменениях в природе. 

Расширить, уточнить, актуализировать 

словарь по теме «Осень. Деревья 

осенью». 

Пополнить активный словарь 

существительными с уменьшительными 

Игра «Осенние листья». 

Упр «Ветер и листья», 

«Осенние листья», «Составь 

схему»  (4 .14) 

«Периоды осени», «Осенний 

дождь»  (4 .21) 
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цветы. суффиксами (дубок, березка), сложными 

словами {листопад).  

Расширить представления о переносном 

значении слова (золотая осень).  

Совершенствовать грамматический строй 

речи (побор однородных определений, 

согласованиелсуще-ствительных с 

прилагательными в роде, падеже, числе). 

Совершенствовать навыки слогового 

анализа слов. 

 

   

 

19.10.20-

23.10.20 

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме. 

Обобщить и систематизировать 

представления об изменениях, 

происходящих в жизни леса осенью. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи: образование существительных с 

суффиксами -онок-, -енок», -их-, -иц; 

употребление существительных в форме 

множественного числа в родительном 

падеже. 

Совершенствовать навыка пересказа. 

 

Чтение логопедом рассказа 

А. Клыкова «Медведь». 

Беседа по прочитанному. 

Пересказ рассказа  детьми.  

Подвижная игра «На 

водопой». (4 .155) 

Игра «Есть — нет» (4.163) 

 

 

26.10.20-

30.10.20 

Я – человек 

Знакомить детей с частями тела человека.  

Закрепить словарь по данной теме. 

Закрепить навык образования имен 

существительных в единственном и 

множественном числе с уменьшительно 

— ласкательными суффиксами. 

Закрепить навык образования 

родительного и творительного падежа 

имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

Формировать навык ориентировки в 

собственном теле, различения правых и 

левых частей тела. 

 Формировать навык согласования 

притяжательных местоимений мой, моя, 

мои с именами существительными. 

 

Игра «Назови ласково»,  

«Чем сделать?», «Сравни». 

«Дотронься», «Мой, моя, 

мои». 

Игра с мячом «Для чего»  

 (2. 44) 

 

 

 

 

02.11.20-

06.11.20 

День 

народного 

единства. Моя 

страна 

 

Расширить представления о России.  

Расширить и уточнить словарь по теме 

«Наша Родина - Россия». 

Совершенствовать умения пользоваться 

косвенной речью. 

Совершенствовать навык 

звукобуквенного анализа и анализа 

предложений. 

Развить связную речь. 

Воспитывать чувство гордости за 

родину, самостоятельности, 

ответственности, активности. 

Упр «Это важное слово». 

Чтение логопедом рассказа 

«Наше Отечество». 

Беседа по прочитанному. 

Координация речи с 

движением «Береза».  

Пересказ текста детьми. 

( 4.449-451) 

Упр  «Раздели на слоги»,  

«Составь схему», «Подбери 

схему». (4 .454) 

 Обобщить и систематизировать Беседа о процессе 
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09.11.20-

13.11.20 

Одежда. 

Обувь 

представления об окружающем 

предметном мире, об одежде, обуви; 

материалах, из которых они сделаны; о 

процессе производства одежды, обуви.  

Расширить, уточнить, актуализировать 

словарь по теме «Одежда, обувь».  

Формировать представления о 

многозначности слов. 

 

 

 

изготовления одежды в 

прошлом  и в настоящее 

тремя. 

 (4 .177) 

Игра с мячом «Летом и 

осенью». 

Упр «Раздели на слоги». 

 ( 4.180) 

Игра «Ботинки для 

Маринки» 

Игра с мячом «У кого и у 

чего?»  

(4 . 183) 

Упр «Выбери для осенней 

прогулки». 

Игра с мячом «Есть — нет». 

(4 .187) 

 

 

16.11-20-

20.11.20 

 

Головные 

уборы 

 

Активизировать и актуализировать 

словарь по теме «Головные уборы».  

Развивать зрительный гнозис и 

конструктивный праксис 

Воспитывать аккуратность и бережное 

отношение к вещам. 

 

Игра «Что лишнее?» 

Упр «Дизайнеры». 

Составление описательного 

рассказа о предметах 

одежды, обуви, головных 

уборах.  

( 4.193) 

Упр «Подбери схему». 

Загадывание и отгадывание 

загадок об одежде, обуви и 

головных уборах. 

Игра с мячом «Какой? 

Какая? Какое? Какие?» 

(4 .194) 

 

 

23.11.20-

27.11.20  

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

посуда. 

Активизировать и актуализировать 

словарь по теме «Посуда».  

Закреплять знания детей о названиях, 

видах и  назначении посуды, о 

материалах, из которых сделана посуда. 

Совершенствовать  грамматический 

строй речи: образование уменьшительно-

ласкательной формы имен 

существительных и прилагательных 

единственного числа;  согласование имен 

существительных с именами 

числительными;  образование 

относительных прилагательных; 

образование существительных с 

помощью суффиксов -ниц-, -ик-, -онк-, -

енк- со значением вместилища 

 

Игра «расставь по порядку», 

«собери картинку», 

«посчитай-ка», «назови 

ласково». 

 (2. 133) 

Игра «составь слово», 

«накроем на стол», «выбери 

продукты». 

(2.135,136) 

 

30.11.20-

Уточнить представления о продуктах 

питания, их значении для здоровья 

Игра «Назови продукты»,  

«Какой? какая? какие?»,  
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04.12.20 

Продукты. 

Профессия 

продавец. 

человека. 

Закрепить навык образования 

относительных прилагательных. 

Развивать связную речь: закрепить навык 

составления коротких рассказов с опорой 

на схему. 

 

«Назови ласково». 

«Расскажи» 

(2. 126)  

 

07.12.20-

11.12.20 

Мебель. 

Части мебели 

Уточнить представления о квартире, 

мебели. Активизировать и расширить 

словарь по теме. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи: образование относительных 

прилагательных; образование 

родительного падежа имен 

существительных единственного числа; 

согласование имен существительных и 

прилагательных с числительными.  

Закреплять навык составления сложных 

слов (путем слияния двух основ). 
. 

Игра «какой дом?», «моя 

квартира», «для какой 

комнаты?», «посчитай-ка» 

(2. 52) 

Игра с мячом «подбери 

слово». 

Игра «четвертый лишний». 

(2.53) 

14.12.20-

18.12.20 

Народная 

культура и 

народные 

промыслы. 

Активизировать предметный и 

глагольный словарь по теме. 

Закреплять навык резки по бумаге. 

Развивать внимательность, аккуратность, 

точность. 

Продолжать сравнивать цвета, формы, 

величины, частей игрушек. 

Рассматривать и узнавать материал, из 

которого сделаны игрушки - глина, 

дерево, керамика. 

Закреплять навык составления рассказа о 

любимой игрушке. 

Заучивание и пересказ 

стихотворения А. Барто 

«Игрушки». 

Аппликация: дети 

наклеивают на ватман фото 

любимых игрушек. 

Создание аппликации 

Игрушки народов России». 

Беседа о народной культуре, 

народных промыслах, видах 

игрушек. Дымковская, 

Хохломская.  

(Иллюстрации - коллекция 

логопеда) 

 

21.12.20- 

25.12.20 

Новый год 

 

Активизировать и расширять словарь по 

теме “Новогодний праздник”. 

 Совершенствовать грамматический 

строй речи: употребление 

существительных множественного числа; 

упражнять в согласовании имен 

существительных, прилагательных и 

глаголов; упражнять в подборе слов-

действий к заданному предмету. 

Обогащать словарь прилагательными. 

Развивать связную речь. Тренировать 

умение составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

 

Игра «Украсим ёлочку», 

«Подбери действие», 

«Какой? Какая? Какие?». 

Упражнение «Исправь 

ошибку», «Составь 

предложение». 

Рассматривание сюжетных 

картин.  Беседа по 

картинкам. Рассказы детей 

по опорным картинкам. 

 (конспект «Новый год» ) 

 

28.12.20-

31.12.20 

Зимние 

Уточнить представления о зиме и ее 

приметах.  

Расширить и активизировать словарь по 

теме. 

Игра «Какой, какая? что 

делает?»,  «Придумай 

предложение»,  «Посчитай», 

«Пантомима»,  «Выложи из 
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забавы  и 

народные 

традиции, 

праздники. 

Совершенствовать навык составления 

предложений по двум опорным словам. 

Формировать навык согласовывать 

числительные с прилагательными и 

существительными. 

палочек» 

 (2. 71) 

 

11.01.21-

15.01.21 

Зимующие 

птицы 

Уточнить представления о зимующих 

птицах. 

Активизировать и расширить словарь по 

теме. 

Совершенствовать  грамматический 

строй речи: употребление предлогов,  

употребление существительных 

единственного числа в дательном, 

родительном и творительном падежах. 

навыка образование сложных слов 

(путем слияния двух основ);  

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 
 

Игра «сравни», «какая 

птица», «накормим птиц». 

(2. 77) 

 Игра «Кормушка»,  

( 4 .207) 

Упр. «Составь схему» 

Игра с мячом «Будь 

внимательным»  (4.208) 

 

 

18.01.21-

22.01.21 

 Домашние 

животные и 

их детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных на 

селе. 

Профессии. 

Обобщать и систематизировать знания о 

домашних животных, их внешнем виде и 

образе жизни.  

Уточнять, активизировать и 

актуализировать словарь по теме 

«Домашние животные». 

Совершенствовать грамматический строй 

речи : образование и употребление 

притяжательных прилагательных, 

употребление существительных в 

косвенных падежах, употребление 

существительных в форме 

множественного числа в родительном и 

творительном падежах. 

 

Игра «Кто что делает?» 

 ( 4.133) 

Игра с мячом «Чей? Чья? 

Чье? Чьи?» (4.135) 

«Собери семью». (4 .136) 

игра «Накорми животных» 

 (4. 140) 

Упражнение «Чего не 

хватает?»  (4.143) 

«Составь схему». (4.151) 

 

25.01.21-

29.01.21 

Зима. Блокада 

Расширять знания детей об истории 

родного города, о героизме людей, 

переживших блокаду. 

Активизировать словарь детей. 

Учить видеть состояние города, 

воспитывать умение сочувствовать, 

сопереживать.  

Воспитывать любовь к родному городу, 

гордость за него. 

 

Рассказ логопеда о Блокаде 

Ленинграда. 

Сравнение фотографии 

города.  

Рассказ ребёнка о бабушке-

блокаднице. 

Игра ’’Разрезные картинки’’ 

( конспект «900 дней») 
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01.02.21-

05.02.21 

 Домашние 

птицы  и их 

птенцы. 

Содержание 

домашних 

птиц. 

Профессии. 

Уточнять представления о домашних 

птицах.  

Активизировать и расширять словарь по 

теме. 

Закреплять навык согласования имен 

существительных и прилагательных с 

числительными. 

Совершенствовать навык составления 

предложений из слов. 

Игра «Назови семью»,  

«Какой? какая? что делает?»,  

«Хвосты»,  

Упр  «Один-три»,  «Составь 

предложение» 

 (2. 89) 

 

08.02.21-

12.02.21 

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты 

Закреплять и систем атизировать 

представления об инструментах и 

орудиях труда и трудовых действиях, 

совершаемых с их помощью.  

Уточнять и активизировать словарь. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (образование и употребление 

существительных в косвенных падежах) 

Совершенствовать синтаксические 

стороны речи (сложноподчиненные 

предложения со словами для того чтобы 

и потому что). 

Упражнение «Кому что 

нужно»,  «Что без чего?» , 

«Что лишнее?» 

( 4. 344, 348) 

Игра «Разложи инструменты» 

Составление загадок-описаний 

об инструментах и орудиях 

труда.  

Игра с мячом «Закончи 

предложение». 

( 4. 356, 357) 

Упр. «Сложные слова». 

(  4 . 358) 

 

 

15.02.21-

19.02.21 

День 

защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

Уточнять знания детей об армии, их 

представлений о родах войск.  

Активизировать и закреплять словарь по 

данной теме. 

Совершенствование навыка составления 

предложений по опорным картинкам. 

Закреплять навык согласования слов в 

предложении. 
 

Игра «Какой, какая? что де-

лает?»,  «Составь  предло-

жение»,  «Кто где служит?», 

«Исправь ошибку» 

 ( 2. 108) 

 

22.02.21-

26.02.21 

 Город. 

Инфраструкт

ура. 

Стройка. 

Профессии. 

Углублять представления о Санкт-

Петербурге.  

Расширять и уточнять словарь. 

Усовершенствовать грамматический 

строй речи (навыки словообразования). 

Упражнение «Семейка слов»  

Пальчиковая гимнастика 

«Люблю по городу гулять». 

(4  .483, 484) 

Игра «Слоговое лото». 

Игра с мячом «Два и  пять», 

«Закончи предложение».  

( 4 .494) 

 

 

01.03.21-

05.03.21 

Международн

ый женский 

день 

Активизировать и актуализировать 

словарь по теме «Весна. Мамин 

праздник».  
Развивать связную речь (учить 

пересказывать рассказ с опорой на 

предметные картинки).  

Пополнить  экспрессивный словарь 

приставочными глаголами.  

Совершенствовать  грамматический 

строй речи. 

Чтение логопедом рассказа. 

Беседа по содержание 

рассказа. работа с опорными 

картинками. Пересказ 

рассказа детьми. ( 2.125) 

Игра «весенние месяцы», 

«исправь ошибки»  (2. 120) 

Игра с мячом «Я подарю …» 

, «Лишнее слово» ( 2.121) 
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Закреплять навыка нахождения 

причинно-следственных связей в 

предложении и между событиями. 

 

09.12.21-

12.03.21  

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения 

Уточнить представления о транспорте и 

профессиях людей на транспорте.  

Расширить и активизировать словаря по 

теме. 

Закреплять навык образования 

сравнительной степени прилагательных. 

Совершенствовать навык образования 

сложных слов (путем слияния двух 

основ). 

 Игра «что изменилось?», 

«какой транспорт?», «какой? 

какая? что делает?»,  

«сравни».( 2 .101) 

игра с мячом «кто чем 

управляет?». 

игра «машины-помощники». 

 (2. 103) 

 

 

15.03.21-

19.03.21 

Весна. 

Первые 

весенние 

цветы 

Активизировать и актуализировать 
словарь по теме «Весна. Первые 
весенние цветы». Пополнить экспрес-
сивный словарь приставочными 
глаголами. 
Совершенствовать грамматический строй 

речи (образование прилагательных с 

уменьшительными суффиксами).  

Совершенствовать синтаксические 

сторону речи (предложения с 

противопоставлением). 

 

Упражнение «Что лишнее?», 

 ( 4.432) 

Составление загадок-описаний 

о первых весенних цветах. 

Упражнение «Что делает 

девочка?» ( 4. 436, 437) 

Игра с мячом «Семейка слов».  

Упражнение «Ловишка». 

(  4.439) 

 «Расскажи, какая» ( 4 . 445) 

 

 

22.03.21-

26.03.21  

Насекомые. 

Активизировать и актуализировать словарь 

по темам «Насекомые весной».  

Обобщить представления об изменениях, 

происходящих в живой природе весной. 

Развивать синтаксические стороны речи 

(сложноподчиненные предложения).  

Совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Упражнение «Рассмотри  

насекомых»  (4 .588) 

Игра «угадай по описанию», 

«найди домик». ( 2.166) 

Игра с мячом «один-пять». 

Игра «четвертый лишний», 

«сравни». (2. 167)  

Упражнение «Подбери схему» 

 ( 4. 592) 

 

29.03.21-

02.04.21 

Перелётные 

птицы весной 

Обобщить представления о поздней 

весне и изменениях в жизни птиц позд-

ней весной. 

Актуализировать и активизировать 

словарь по темам «Поздняя весна. 

Перелетные птицы весной».  

Совершенствовать грамматический строй 

речи (образование существительных с 

суффиксами -ат-, -ят-;  предложно-

падежные конструкции, приставочные 

глаголы) 

 

Игра «Скворушка». ( 4.585) 

Рассматривание картины 

«Птицы весной» и беседа по 

ней. 

(4. 586) 

Игра «Узнай  запах», ( 4 .582) 

Игра с мячом «У кого кто?»  

(  4. 583) 

 

05.04.21-

09.04.21 

 Космос 

Обогащать и активизировать словарь по 

теме «Космос».  

Развивать связную речь (учить 

составлять творческие рассказы с опорой 

на план и образец). 

Совершенствовать грамматический строй 

речи  (образование родительного падежа 

имен существительных множественного 

Игра «Собери картинку».  

Составление рассказов. 

(2. 144,145) 

Игра «один-много», 

«сложные слова», «измени 

слово», «четвертый 

лишний». 

(2.140, 141) 
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числа;  образование сложных слов; 

относительных прилагательных). 

 

 

 

12.04.21-

16.04.21 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши. 

Обобщать и систематизировать знания о 

диких животных наших лесов, их 

внешнем виде и образе жизни.  

Уточнять, активизировать и 

актуализировать словарь по теме «Дикие 

животные наших лесов». 

Совершенствовать грамматический строй 

речи: образование притяжательных 

прилагательных. 

 

Игра (Подскажи словечко» 

( 4.160) 

«В лесной глуши».( 4.157) 

«Кто откуда?» , «Есть-нет», 

«Найди маму) ( 4.162) 

«Составь схему», «Это кто 

такой большой?» (4 .170) 

 

19.04.21-

23.04.21  

Животные 

жарких и 

холодных 

стран. 

Уточненить, активизировать и 

актуализировать словарь по теме.   

Обогатить экспрессивный словарь словами-

антонимами, многозначными словами.. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (образование и использование 

притяжательных прилагательных, упо-

требление существительных в косвенных 

падежах с предлогами, глаголов 

движения с приставками).  

Закрепить навык употребления 

предлогов за, из, в,  из-за в речи. 

 

Игра «Кто спрятался в 

джунглях?» ( 4.373) 

Игра с мячом «Скажи  наоборот» 

Игра «Чей? Чья? Чье? Чьи» 

( 4.362) 

Упражнение «Чтобы это 

значило?», «Веселый попугай» 

( 4 .366, 367) 

Игры: «какой? какая? что 

делает?», «назови 

детеныша», «чей, чья? чьи?».  

( 2. 153) 

26.04.21-

30.04.21 

Рыбы 

 

Расширение представлений об 

аквариумных и пресноводных рыбах, их 

внешнем виде, образе жизни, местах 

обитания. Обогащение словаря названиями 

рыб и словами - антонимами. Употребление 

слов со сложной слоговой структурой. 

Развитие навыка употребления разных типов 

предложений. 

Рассматривание картины «В 

пруду». 

Игра « Отгадай рыбку по 

хвосту». 

Игра с мячом «Семейка слов». 

415 
«Чей? Чья? Чьё? Чьи?»419 
«Четвертый лишний» 412 

 

04.05.21-

07.05.21  

День Победы 

Активизировать предметный словарь и 

словарь слов определений. 

Расширить и обобщить знания детей по 

теме «День Победы». 

Совершенствовать грамматический  

строй речи: согласование 

прилагательные с существительными в 

роде, числе; образование 

множественного числа имён 

существительных; образование форм 

творительного падежа имён 

существительных. 

 

Беседа по теме. 

Игра «Почемучка», 

«Повтори – не ошибись», 

«Передай другому», 

«Военные профессии», 

«Один - много» 

 (. конспект «День Победы – 

Великий праздник» ) 

11.05.21-

14.05.21 

Знакомство со 

школой. 

Уточнить, активизировать и 

актуализировать словарь по теме 

(знакомство со школьными понятиями и 

терминологией) 

Рассматривание школьных 

принадлежностей на картине 

«Идем в школу» 

Игровое упражнение Что 
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Профессии в 

школе. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

Изучить распорядок дня и школьные 

правила, подготовить к 

самостоятельному сбору портфеля.  

Закрепить навык употребления 

предлогов за, из, в,  из-за в речи. 
 

положим в портфель. (6.154) 

17.05.21-

21.05.21 

Педагогическ

ая 

диагностика. 

Мой город 

Санкт-

Петербург 

Оценить индивидуальное развитие 

каждого ребенка. Опросить, составить 

рассказ по плану на тему Мой город-

Санкт-Петербург.  

«Прогулка по городу на 

автобусе». 

Игра «Где мы были, мы 

покажем и, конечно же, 

расскажем». 

Упражнение: 

«Расскажи, какой» 426 

Составление пазлов с 

изображением 

достопримечательностей. 

 

24.05.21-

31.05.21 

Педагогическ

ая 

диагностика. 

Лето. Цветы.  

Оценить индивидуальное развитие 

каждого ребенка 

 

Игры: 

«Что лишнее и почему?» 

«Узнай цветок по лепестку», 

«Что где растет?», 

«Собери букет» 

Составление описательных 

рассказов о цветах. 
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Приложение №11 

 

 План образовательной деятельности  

подгрупповой коррекционно-развивающей работы по ОО «Речевое развитие»  

Развитие фонетико-фонематической стороны речи,  

 подготовка к обучению грамоте. 

 (подгрупповые занятия 1 раз в неделю) 

 

№ 

занятия 

по 

порядку

. 

НОД.  Задачи Содержание 

 

         1. 

Повторяем понятия «звук», «согласный», 

«гласный», «слог». 

Уточнить  знания детей о гласных и согласных 

звуках, их признаках. Упражнять детей в 

различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

Продолжить работу по формированию 

правильного речевого дыхания. Развивать 

зрительное и слуховое внимание.  

Развивать фонематические представления 

(определение места звука в слове). 

Совершенствовать навык слогового анализа 

слов.  

Развивать мелкую моторику посредством 

пальчиковой гимнастики, графических 

упражнений. 

Координировать речь с движением. Работать 

над темпом и ритмом речи. 

Развивать  зрительное внимание и восприятие. 

Способствовать профилактике нарушения 

письменной речи. 

Воспитывать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

 

Упр. «За ягодами». (4 . 119) 

Упр. «Что лишнее?», 

«Собери в корзинки» ( 4.122) 

Игра с мячом «Что делают?» 

(4.127) 

     

Д/ упр «Продавец и 

покупатель», «Угадай звук 

по описанию»,  «Хлопни в 

ладошки», «Подари подарки 

Ане, Уле, Оле, Ире» 

«Выбери картинки», 

«Начало, середина, конец». 

(1. 21) 

 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

2. Повторяем звуки [М] - [М']. Буква М 

Упражнять детей в определении направления 

звука в пространстве. 

Д/упр «Иди на звук», «Перед 

— между — после», 

«Хлопни в ладошки», 
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Учить дифференцировать звуки [М] и [М'] на 

слух и в произношении. 

Ввести в пассивный и активный словарь р 

понятия:  «твердый (мягкий) согласный звук». 

Учить определять место звуков [М], [М'] в 

начале, середине и конце слов. 

 

«Скажи наоборот», 

«Доскажи словечко, назови 

первый звук в слове» 

Д/и «Чего не стало?» 

Определение места звука [М] 

или [М'] в слове. 

Составление схем слов  из 

кружков. 

  (1. 24) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

Тах 

 

 

3. Повторяем звуки  [Н] - [Н']. Буква Н.  

Упражнять детей в определении далеко или 

близко находится звучащий объект, 

воспроизводить текст различным по силе 

голосом. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

Учить  дифференцировать звуки [Н], [Н']  на 

слух и в произношении. 

Учить  удерживать в памяти ряд слов, находить 

пропущенное слово в ряду. 

Познакомить  с предлогами на, над, составлять 

предложения с этими предлогами. 

Учить анализировать и преобразовывать слова. 

Продолжать учить анализировать короткий 

текст, находить предложение с предлогами. 

 

Д/ упр «Далеко — близко», 

«Скажи наоборот», «Хлопни 

в ладоши». 

Д/и  «Что изменилось?», 

«Чего не стало?». 

Определи место звуков [Н] и 

[Н'] в словах 

 (1. 63) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

 

       4. 

Повторяем звуки [X] — [X'], букву Х 

Учить  дифференцировать правильное и 

неправильное произношение знакомого слова (с 

опорой на наглядность). 

Дифференцировать звуки [X] — [X']  на слух и в 

произношении. 

Повторяем букву Х.  

Продолжать учить производить полный звуко-

слоговой анализ коротких слов, 

преобразовывать слова. 

Продолжать учить писать зрительные диктанты. 

Совершенствование навыка анализа 

предложений.  

Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами. 

 

Упр. «Найди все правильные 

буквы» 

Игра «Маленькие 

кулинары». 

Игра «Компот». 

игра «Помоги куклам». 

Упр. «Корзинка с 

фруктами». 

Упр. «Составь схему».  

 Упр. «Собери урожай». 

(4.80-82) 

 

Д/ упр «Хлопни »,  «Скажи 

наоборот», «Подбери слово 

по его началу». 

(1. 74) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 
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        5. 

Повторение и различение звуков и букв К] - 

[Г], [К'] - [Г'].  

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [К] — [Г]. [К'] - [Г'], 

[К] - [X], [К'] - [X']. 

Уточнить значение предлога в, познакомить 

ребенка с предлогом из. 

Продолжать учить самостоятельно составлять 

предложения с заданным словом, используя 

изученные предлоги. 

Учить анализировать слова со стечением 

согласных. 

 

Подобрать слова со звуками 

[Г] и [К]. 

Заменить первый звук [К] на 

звук [Г] в словах. 

Подобрать слова со звуками 

[К'] и [Г'], составить с ними 

предложения. 

Вспомнить графический 

образ букв К, Г 

(1. 75-79) 

 

6. 

Повторение и различение звуков и букв  

[Т] — [Д], [Т'] — [Д']. 

Упражнять в  слухо-произносительной 

дифференциации звуков: [Т] — [Д], [Т'] — [Д'] 

(дифференциация звонких и глухих согласных).  

Развивать динамический праксис рук. 

Звуковой анализ и сравнение слов. 

Составлять слова из букв разрезной азбуки, , 

преобразовывать слова с помощью букв 

разрезной азбуки.  

 

 

Д/ упр «Хлопни – топни»,  

«Скажи наоборот», «Составь 

слово» 

Упр «Кулачки — ладошки» 

игры с картинками: «Что 

изменилось?», «Чего не 

стало?», «Составь слово», 

«Измени слово». 

  Д/и «Подари подарок Тиме 

и Диме» 

 (1.40) 

Работа с разрезной азбукой. 

 

 

7. 

Повторение и различение звуков и букв 

[Б] — [П], [Б'] — [П']  
Упражнять в дифференциации звуков: [Б] — 

[П], [Б'] — [П'] (дифференциация звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных звуков).  

Совершенствовать навыки слогового и 

звукового анализа слов. 

Учить составлять предложения по опорным 

словам. 

Учить анализировать и сравнивать слова. 

 

 

Игра «В лесной глуши»  

Упр. «Составь схему». 

Д/ упр «Хлопни – топни»,  

«Скажи наоборот», «Составь 

слово»,  «Раздели слово на 

слоги» 

(1. 50) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

 

8. 

Повторение и различение звуков и букв 

В] — [Ф], [В'] — [Ф']  

Продолжать учить демонстрировать изменения 

характера, тембра и эмоцио-нальной окраски 

одного и того же звука. 

Упражнять в  слухо-произносительной 

дифференциации звуков [В] — [Ф], [В'] — [Ф'] 

(дифференциация звонких и глухих согласных). 

 

 

Д/ упр «Узнай по голосу, кто 

говорит», «Скажи О по-

разному» , «Хлопни – 

топни»,  «Скажи наоборот», 

«Измени звук в слове», 

«Подари подарки Вите и 

Фиме», «Угадай слово». 

Определить место звуков [В] 

и [Ф] в словах. 

(1. 60) 

 

 

9. 
Звуки [С] и [С']. Буква «С» 

Продолжать учить  находить в ряду слово, 

отличающееся от других своей слоговой 

Д/ упр «Хлопни в ладоши»,  

«Повтори», «Скажи 

наоборот», «Закончи слово 
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структурой. 

Учить дифференцировать звуки [С] и [С'] на 

слух и в произношении. Знакомимся с буквой 

«С». 

Учить заменять звук в словах на звук [С] в 

разной позиции, следить за изменением смысла 

слова с изменением в нем одного звука. 

Познакомить с предлогами с (со), упражнять в 

их употреблении. 

Учить распространять предложения, 

подсчитывать в них количество слов. 

 

 

 

 

 

слогами»,  «Составь слово»,  

«Раздели слово на слоги», 

«Измени слово, составь с 

каждым словом 

предложение», «Подари 

подарки Соне и Симе», 

«Составь  предложение из 

слов» 

 (1. 87) 

«Зачеркни неправильно 

написанные буквы» 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

 

10. 

Звук и буква «Й» 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, правильно понимать логико-

грамматические конструкции. 

Познакомить  со звуком [й], буквой «й». Учить 

выделять звук [й] из ряда звуков, слогов, слов.  

Упражнять  в выкладывании этой буквы из 

палочек, из пластилина, в печатании.  

Упражнять  в чтении слогов, слов, предложений 

с буквой «й».  

Продолжать работу по формированию 

правильного речевого дыхания.   

 

Д/ упр «Как правильно?», 

«Хлопни в ладоши»,  

«Определи  место звука [Й] в 

словах» 

«Закончи слово слогом» 

 «Назови лишнее слово в 

ряду (по наличию в словах 

звука [Й])» 

«Замени третий звук в 

словах звуком [Й]. Какие 

слова получились? 

«Какие слова получатся, 

если из них убрать звук 

[Й]?» 

«Составь из слов 

предложение». 

 ( 1. 130) 

 

 

11. 

Звуки [З] и [З']. Буква «З» 

Учить  сравнивать слова по звуко-слоговому 

составу. 

Учить дифференцировать звуки [З] и [З'] на 

слух и в произношении.  

Знакомимся с буквой З. 

Закреплять навыки звуко-слогового анализа 

слов. 

Продолжать учить составлять предложения по 

заданному слову, используя знакомые предлоги, 

а также путем преобразования 

деформированной фразы. 

Учить анализировать слова, предложения с 

этими словами. 

Познакомить  с предлогами за, из-за, упражнять 

в их употреблении. 

 

Д/ упр «Хлопни в ладоши»,  

«Закончи слово слогами», 

«Подбери слово к его 

началу» , «Раздели слово на 

слоги»,  

«Измени слово, составь с 

каждым словом 

предложение», 

«Повтори», «Скажи 

наоборот», «Составь слово»,  

«Подарить подарки Зое и 

Зине» 

(1. 92) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 
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12. Звуки [Л] - [Л']; [Л'] - [Й]. Буква Л. 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, правильно понимать логико-

грамматические конструкции и отвечать на во-

просы. 

Учить дифференцировать звуки [Л] и [Л']  на 

слух и в произношении. 

Научить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Л'] — [Й]. 

Учить самостоятельно анализировать слова. 

Учить  преобразовывать слова. 

 

Д/ упр «Ответь на вопросы», 

«Хлопни в ладошки»,  

«Скажи наоборот», «Закончи 

слово», «Повтори цепочку 

слов», «Разложи  картинки 

на две стопки», «Замени звук 

[Л] на звук [Л'] в словах» 

( 1. 136) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

Тах 

 

13. Звуки [С] - [З], [С'] - [З'] 

Развивать  языковое чутье и чувство рифмы. 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [С] — [З], [С'] - [З']. 

Учить звуковому и слоговому синтезу слов. 

Учить выделять из предложения слова с 

определенным звуком. 

Учить сравнивать слова по звуковому составу, 

анализировать предложения с этими словами. 

 

«Подбери  рифму», «Назови 

первый звук»,  

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Угадай слово», 

«Замени звук» 

(1. 96) 

14. Звук и буква Ш 

Познакомить с всегда твердым согласным «Ш» 

и буквой Ш. 

Учить  определять последовательность звуков в 

слове, совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности, развивать звуко-

слоговые представления. 

Учить самостоятельно производить звуко-

слоговой анализ слов. 

Учить преобразовывать слова. 

Учить  находить знакомые предлоги в предло-

жении. 

 

«Продолжи цепочку слов». 

Д/ упр «Хлопни в ладоши»,  

«Повтори», «Скажи наобо-

рот», «Закончи слово сло-

гами», «Замени первый звук 

в словах»,  «Назови все 

звуки в слове». 

  (1. 104) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

15. Звук и буква Ж 

Познакомить с всегда твердым согласным «Ж» 

и буквой Ж. 

Развивать слуховое внимание и логическое 

мышление путем решения логических задач. 

Продолжать учить  определять 

последовательность звуков в заданном слове. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности, развивать звуко-

слоговые представления. 

Развивать слухо-речевую память. 

Продолжать учить составлять предложения с 

заданным словом. 

Продолжать учить самостоятельно производить 

звуко-слоговой анализ слов. 

 

«Реши логические задачи» 

Д/ упр «Хлопни в ладоши»,  

«Закончи слово слогами», 
«Большой — маленький»,  

«Замени первый звук в 

словах»,  «Назови все звуки 

в слове». 

  (1. 107) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 
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16. Звуки [Р], [Р']; [Р] - [Р']. Буква Р 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, понимать логико-грамматические 

конструкции, отвечать на вопросы. 

Учить различать звуки [Р] и [Р'] на слух и в 

произношении. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

 

Д/ упр «Ответь, что я сделал 

раньше?», Хлопни в 

ладоши»,  «Повтори», 

«Скажи наоборот», «Назови 

все звуки в слове», «Назови 

профессию», «Подари 

подарки Роме и Рите» 

 (1 . 141) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

 

17. Буквы Е,Ё 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, правильно понимать логико-

грамматические конструкции и отвечать на во-

просы. 

Познакомить  с буквами  Е,  Ё. 

Объяснить способ обозначения мягкости 

согласных звуков на письме с помощью 

гласных И, Я, Ю, Е, Ё. Гласные второго ряда. 

 

Д/ упр «Ответь на вопросы», 

«Скажи наоборот», 

«Договори окончание 

слова». 

 (1 . 133) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

 18. Звук и буква Ц 

Познакомить с всегда твердым согласным «Ц» и 

буквой Ц. 

Продолжать развивать  языковое чутье и 

чувство рифмы. 

Совершенствовать навыки звуко-слогового 

анализа. 

Продолжать учить ребенка составлять 

предложения с заданным словом. 

Учить выделять из текста слова с заданным 

звуком. 

Упражнять в словообразовании и 

словоизменении. 

 

«Подбери  рифму»,  

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Один — много», «Большой 

— маленький», «Назови 

женскую профессию», «Во 

что положим?», «Назови, кто 

это» 

Игры с картинками: «Что 

изменилось?», «Чего не 

стало?». 

 (1. 99) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

Тах 

 

19. 

 

Звуки [Ц] - [С] 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [С] — [Ц]. 

Продолжать совершенствовать навыки звуко-

слогового анализа и синтеза, развивать 

фонематические представления. 

Продолжать развивать  чувство рифмы и 

языковое чутье. 

 

«Каким одинаковым звуком 

надо закончить все слова?» 

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Назови посуду» 

 «Разложи  картинки на две 

кучки» 

(1.100) 

20. 

 

Звуки [Ш] - [Ж] 

Продолжать учить  решать логические задачи. 

Развивать слуховое внимание и логическое 

мышление. 

«Реши логические задачи» 

Д/ упр «Узнай по 

описанию», «Хлопни в 

ладошки», «Скажи 
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Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Ш] и [Ж]. 

Продолжать учить определять 

последовательность звуков в слове, 

совершенствовать навыки звуко-слогового 

анализа. 

Упражнять в произнесении слов сложной 

слоговой структуры. 

Познакомить с правилом правописания ШИ, 

ЖИ. 

Учить преобразовывать слова. 

 

наоборот», «Составь слово», 

«Разложи картинки на две 

стопки», «Подари подарки 

Жене и Шуре» 

  (1. 110) 

Работа с разрезной азбукой. 

21. Звуки [С] - [Ш] 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, распознавать правильное и 

неправильное употребление падежных 

окончаний существительных. 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [С] — [Ш]. 

Продолжать учить определять 

последовательность звуков в слове, 

совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

Продолжать учить составлять предложения из 

отдельных слов, соблюдая правильный порядок 

слов в предложении. 

 

«Правильно ли это?». 

«Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Разложи картинки 

на две стопки», «Исправь 

ошибку», «Назови, кто это?». 

 

(1. 112) 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

22. Звуки [З] - [Ж] 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, исправлять ошибки в неправильном 

употреблении падежных окончаний суще-

ствительных. 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [З] — [Ж]. 

Учить самостоятельно анализировать слова; 

совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

Учить определять порядок следования звуков в 

слове. 

Учить  различать правильное и дефектное 

звукопроизношение в речи других людей. 

Познакомить  с употреблением предлога 

между. 

 

«Исправь ошибки». 

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Разложи картинки 

на две стопки» 

(1. 115) 

23. Звук и буква Ч 

Учить  различать на слух правильное и 

неправильное употребление личных окончаний 

глаголов. 

Познакомить с всегда мягким согласным «Ч» и 

буквой Ч. 

Упражнять в словообразовании. 

Закреплять понятия: имя, отчество, фамилия; 

«Правильно ли это?». 

Д/ упр «Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Образуй новые 

слова по образцу», «Замени 

первый звук в словах» 

(1. 117)  

Работа в тетради в клетку. 
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вспомнить правило правописания собственных 

имен существительных. 

Познакомить  с употреблением предлога через. 

Учить преобразовывать слова с помощью букв 

разрезной азбуки, читать и писать печатными 

буквами. 

 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

24. Звуки [Ч] - [Т'] 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, находить и исправлять ошибки в 

употреблении личных окончаний глаголов. 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Ч] — [Т']. 

 Упражнять в словообразовании. 

 

Д/ упр «Исправь ошибки», 

«какое слово лишнее?», 

«Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Разложи картинки 

на две стопки» 

 (1. 120) 

25. Звук и буква Щ 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, различать на слух правильное и 

неправильное употребление времен глаголов. 

Познакомить с всегда мягким согласным «Щ» и 

буквой Щ. 

Учить определять количество звуков в слове на 

слух без зрительной опоры. 

Учить составлять схемы простых предложений 

без предлога, определять место слова в 

предложении. 

Упражнять в произнесении слов сложной 

слоговой структуры. 

 

Д/ упр «Правильно ли это?», 

«Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Закончи 

слово», «Кто это?», Подбери 

слова со звуком [Щ]»,  

«Замени первый звук в 

словах» 

 (1. 122) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

26. Звуки [Щ] - [С']. 

Учить ребенка внимательно вслушиваться в 

речь взрослого, исправлять ошибки при 

неправильном употреблении родовых 

окончаний прилагательных. 

Учить слухо-произносительному различению 

звуков [Щ] — [С']. 

Продолжать учить составлять предложения по 

опорным словам, анализировать эти 

предложения. 

 

Д/ упр «Исправь ошибки», 

«какое слово лишнее?», 

«Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Составь 

слово», «Разложи картинки 

на две стопки» 

( 1. 129) 

 

27. Звуки [Ш] - [Щ]. Буквы Ш – Щ 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, различать на слух правильное и 

неправильное употребление родовых окончаний 

прилагательных. 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Щ] — [Ш]. 

Учить  анализировать простые предложения с 

предлогом, составлять схемы. 

 

Д/ упр «Правильно ли это?», 

«Хлопни в ладошки», 

«Скажи наоборот», «Разложи 

картинки на две стопки» 

(1. 127) 

28. Буквы Я, Ю 

Учить ребенка внимательно вслушиваться в 

Д/ упр «Ответь на вопросы», 

«Скажи наоборот», 
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речь взрослого, правильно понимать логико-

грамматические конструкции и отвечать на во-

просы. 

Познакомить  с буквами Я,  Ю. 

1. Вспомнить способ обозначения мягкости 

согласных звуков на письме: с помощью 

гласных И, Я, Ю, Е, Ё. 

 

«Договори окончание 

слова». 

( 1. 133) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 

29. Звуки [Л] - [Р], [Л'] - [Р'] 

Учить  внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, понимать логико-грамматические 

конструкции, отвечать на вопросы. 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Л] — [Р], [Л'] - [Р']. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

Учить анализировать и преобразовывать слова с 

помощью букв разрезной азбуки. 

Продолжать учить ребенка произносить слова 

сложной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в контексте предложения). 

Учить ребенка придумывать предложения с 

определенным количеством слов, а также с 

заданными словами: существительным и 

предлогом. 

 

Д/ упр «Покажи на 

картинке», «Хлопни в 

ладошки», «Скажи 

наоборот», «Составь слово», 

«Замени первый звук в 

словах», «Разложи картинки 

на две стопки» 

 (1 . 146) 

30. Знаки Ь и  Ъ  

Объяснить ребенку два способа обозначения 

мягкости согласных звуков на письме: с 

помощью гласных И, Я, Ю, Е, Ё, а также с 

помощью Ь в конце и середине слов. 

Познакомить с Ъ.  

Учить ребенка придумывать предложения с 

определенным количеством слов. 

Путем сравнения пар слов закрепить правило 

правописания Ь для обозначения мягкости 

согласных. 

 

Д/ упр «Ответь на вопросы», 

«Скажи наоборот», 

«Договори окончание 

слова», «Превратить» 

 ( 1. 133) 

Д/ упр «Важная буква», 

«Буква потерялась», 

«Составь схему». 

 (Н. 469) 

Работа в тетради в клетку. 

Штриховки, выполнение 

графических заданий на лис- 

тах 
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Приложение № 12 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная группа  

2020-2021 учебный год 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, игры. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Непрерывная образовательная деятельность воспитателя с детьми, 

совместная деятельность детей и специалистов ДОО. 

9.30-9.40 

10.10-10.20 

Динамическая перемена. 

10.50-11.00 Второй завтрак. 

11.00-11.10 Подготовка к прогулке. 

11.10-12.30 Прогулка, возвращение с прогулки. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 

15.10-15.40 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная 

работа. Кружки по интересам (ДПОУ) 

15.40 16.10 Полдник. 

16.10-16.40 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная 

работа. Кружки по интересам (ДПОУ) 

16.40-17.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 

17.00-19.00 Прогулка. Работа с родителями. 

            

 

 

Адаптационный режим дня 

для подготовительной группы  
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Время в                      

режиме дня 

Мероприятия 

 В первые дни: 

11.10 Прием ребенка на прогулке. 

 

11.10-11.20 

 

Общение с ребенком и мамой. 

11.20-11.40 Адаптационные игры. 

11.40-12.15 

 

Игры с выносными игрушками на прогулке, наблюдение за 

играми детей. 

12.15 Уход домой. 

 В последующие 3-5 дней: 

8.00-8.10 

 

Прием, осмотр, измерение температуры (ст.м/с) 

8.10-8.30 Адаптационные игры, общение со взрослыми. 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры. 

8.40-9.00 Завтрак. 

 

9.00-10.50 Непрерывная  образовательная деятельность воспитателя с 

детьми, совместная деятельность детей со специалистами ДОО. 

10.50-11.00 Второй завтрак. 

 

11.00-12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.30 Уход домой. 

 По мере привыкания: 

12.30-13.00 Выполнение гигиенических процедур после прогулки. 

Обед. 

13.00 Уход домой. 

 Далее: 

15.00-16.10 Сон. 

Гимнастика после сна. 

Полдник. 

16.10 Уход домой. 

 

 

 

 

Щадящий РЕЖИМ дня 

подготовительная группа  

Время в режиме Мероприятия 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика: 

-Снижение физической нагрузки за счет                       

  уменьшения числа упражнений,  

  дозировки и темпа выполнения упражнений; 

- Уменьшение нагрузки на мышцы ног. 

9.00-10.50 

 

 

 

 

Совместная деятельность детей и специалистов ДОО: 

- Снижение физической нагрузки; 

- Замена видов детской деятельности (по показанию врача); 

- Ограничение двигательной активности;             

- Не допускать признаков утомления. 
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11.10-12.30 Прогулка:    

- Регулировать физические нагрузки (игры 

  разной степени подвижности)                                  

- Замена видов детской деятельности (по показанию врача); 

- Возможно сокращение прогулки; 

- Рекомендации родителям по сезонной   

  одежде. 

15.00-15.10 

 

Гимнастика после сна: 

-Контроль за выполнением профилактических 

  упражнений; 

- Дорожка здоровья выполняется в носках. 

16.40-19.00 Самостоятельная деятельность и прогулка:    

- Регулировать физические нагрузки (игры разной степени 

подвижности); 

- Возможно сокращение прогулки; 

- Замена видов детской деятельности (по показанию врача). 
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