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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования и науки РФ  от 29 декабря 2012г. № 273; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 г. N 1155;  

- СанПиНы, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 

      Данная рабочая программа  разработана на основе следующих программ, 

методических пособий и технологий: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

- Основная образовательная программа  МБДОУ «Детский сад «Здоровый ребенок». 

-Образовательная программа дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» под редакцией 

А.И. Булычевой (одобрена Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по образованию и 

социализации детей Протокол от 25.05.2016.г. № 10  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 7.12 2017 г. 

(протокол № 6/17). 

-Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(общее недоразвитие речи) (утверждена приказом заведующего  

МБДОУ д/с «Здоровый ребенок » №118 от 28.08.2018 г. ) 

-Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей - М., 2010 г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева 

- Здоровьесберегающие технологии: технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка;организация санитарно-эпидемиологического 

режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

- Физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, психогимнастика, физминутки, биоэнергопластика, 

кинезетерапия, пальчиковая гимнастика Су-Джок; 

-Технологии здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования: технологии, 

направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе 

культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу 

жизни; 

- Педагогические технологии:развивающее обучение, игровые технологии, педагогика 

сотрудничества,  информационные технологии, адаптивные технологии; 
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-Технологии валеологического просвещения родителей:  технологии, направленные на 

обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ, 

обретение ими валеологической компетентности.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с 1 сентября по 1 июня. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с нарушениями речи в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с общим недоразвитием 

речи. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи 

у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.). 

Программой определены следующие задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии 

природы, позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе, 

любви к своему городу, чувства гордости за него; 

создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами 

    1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в 

выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с общим недоразвитием речи 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программе начальной школы; 

принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную 

систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой  возрастной 

группе во всех пяти образовательных областях. 

В основу  Программы положены подходы: 

Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная  

А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - 

это амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее 

значимыми именно для дошкольника формами и способами деятельности, 

изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации 

предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения (переход к 

возможно раннему решению школьных задач), а расширение его возможностей 

именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. 

Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. 

Развитие способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, 

прежде всего игровой, становление развитых форм которой происходит к концу 

дошкольного возраста. 

Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами 

(Л.С.Выготский.Б.М.Теплов, СЛ.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.) мы 

понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в 

деятельности, успешность решения той или иной задачи. Способности понимаются 

как ориентировочные действия, которые осуществляются путем использования 

существующих в культуре средств. Для дошкольников такие средства носят, прежде 

всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же 

время - это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных 

задач. Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних 

действий с условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в 

уме. Как правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с 

взрослыми, затем с другими детьми и, наконец, самостоятельно. 
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Способности могут относиться к разным областям действительности, разным 

типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей 

действительностью. 

Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к 

окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: 

познавательные, коммуникативные и регуляторные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде 

восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного 

мира или свойств собственных действий индивида». Решение различных 

перцептивных задач происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их 

использованию. 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 

действий замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в 

планирующей функции. Творческие способности дошкольников могут развиваться в 

процессе решения задач по созданию образов воображения. Простейший из таких 

образов создается, например, благодаря опредмечиванию элементарного графического 

изображения (круг - яблоко, шарик, мяч). В дальнейшем - это создание 

детализированных образов, образов, включенных в сюжет, образов-композиций, в 

которых предложенный для дорисовывания образец является второстепенной деталью 

(О.М.Дьяченко). В программе развитию творческих способностей ребенка уделяется 

большое внимание. Они проявляются в самостоятельном опробовании нового 

материала, в совместном с взрослым и другими детьми процессе освоения новых 

способов действия, но самое главное - в формировании замыслов и их реализации.  

Коммуникативные способности рассматриваются нами как играющие ведущую 

роль в социальном развитии ребенка-дошкольника. Коммуникативные способности 

позволяют различать те или иные ситуации общения, понимать состояние других 

людей и свое состояние, возникающее в таких ситуациях, адекватно выстраивать на 

основе этого свое поведение, владеть способами выражения своего отношения к 

взрослым и к сверстникам. 

Коммуникативные способности (в отличие от познавательных) позволяют 

человеку присваивать качества, составляющие особую сторону человеческой психики: 

эмоционально- личностные особенности, личностные смыслы. Развитые 

коммуникативные способности могут быть охарактеризованы как действия 

нахождения компромисса в общении человека с другими людьми, позволяющие ему 

удовлетворять собственные потребности и приводящие к удовлетворению 

потребностей другого человека (М.Ю. Медведева). 

Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах 

социальной жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение детей 

договориться, соблюдать элементарные правила поведения по отношению друг к 

другу происходит в процессе игры, общения, взаимодействия детей в продуктивной 

деятельности. Образовательные ситуации построены таким образом, что в них 

предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, 

материала, функций и отдельных действий. 

Результатом развития коммуникативных способностей станет «социализация» 

как овладение способами поведения, позволяющими соответствовать 

коммуникативным нормам, быть принятым в обществе. 
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В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения 

различных заданий происходит становление регуляторных способностей. 

Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых задач: 

принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции и постановке умственных 

(познавательных или творческих) задач, практических задач, задач на коммуникацию 

(А.И. Булычева). 

Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с 

различными задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать 

ориентироваться на эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения. 

Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, 

условий их предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим 

способностям выполнять действия в соответствии с задачами. 

Регуляторные способности имеют многокомпонентное строение. 

Психологическая регуляция поведения и деятельности может происходить на 

эмоциональном и произвольном уровнях. 

Эмоциональное принятие ситуации (и предлагаемых ею задач), выделение и 

освоение способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка 

особой задачей, требующей освоения специальных средств и действий 

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается 

расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде 

задач в ситуации, в которую попадает человек. Возникающее при этом напряжение 

приводит к созданию, а потом и запоминанию определенного эмоционального образа 

(А.В.Запорожец), отражающего, с одной стороны, особенности ситуации (ее внешний 

вид, атрибуты), с другой стороны, носящего собственно эмоциональную «окраску», 

отражающего смысл происходящего для человека. Характер эмоционального, а скорее 

эмоционально-смыслового образа, будет зависеть от того, как воспринимается 

ребенком ситуация, в которую он попадает, какой у него опыт пребывания в подобных 

ситуациях, какой смысл она имеют для ребенка. 

Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и 

удерживание задачи, способа действия, приводящего к достижению результата - 

действия определенным образом, по правилу. Правила могут предлагаться ребенку в 

разных формах: в виде собственного поведения взрослого, выступающего в качестве 

образца, в виде словесной инструкции, в виде различных образных средств (картинок, 

знаков). 

Произвольное поведение считается новообразованием младшего школьного 

возраста, развивающимся благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое 

развитие произвольности обычно затрудняет обучение ребенка в школе. Однако 

развитие элементов произвольного поведения возможно и в дошкольном возрасте при 

выполнении деятельностей, которые специфичны и доступны дошкольнику. Это 

может быть выполнение детских видов деятельности (игра, конструирование и др.), 

адекватное поведение, действия с предметами, элементы трудовой деятельности и 

многое другое. Важно, чтобы способ выполнения деятельности, правила поведения 

или действий с предметами становились специальной задачей для воспитывающего 

ребенка взрослого. 

Регуляторное действие «удерживание задачи» на познание и коммуникацию 

будет сопровождаться рядом конкретных действий: 
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выдерживание напряжения, возникающего из-за торможения непосредственного 

побуждения, 

действия в соответствии с условием, правилом, контроль процесса выполнения 

сопоставление результата с конкретным или представляемым воображаемым 

образцом. 

Развитие регуляторных способностей достигается в программе благодаря 

образовательной работе по всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя, 

ориентированной на развитие детей, сотрудничество, личностно-ориентированное 

взаимодействие. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Полученные данные о развитии речи воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и 

неречевых нарушений воспитанников. 

Данная программа разрабатывалась с учётом концептуальных положений общей 

и коррекционной педагогики. В основе программы лежит психолингвистический 

подход к речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический и морфологический компоненты. 
 

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

II уровень речевого развития (начатки общеупотребительной речи) знаменуется тем, 

что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно 

постоянные общеупотребительные слова ("Алязай. Дети алязайубиляют. Капутн, 

лидоме, лябака. Литяодаютземю" - Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, 

помидоры, яблоки. Листья падают на землю). 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. Однако это 

происходит лишь по отношению к словам с ударными окончаниями (стол - столы; 

ноет – поют) и относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот 

процесс носит еще довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у 

данных детей проявляется достаточно выражено.Высказывания детей обычно бедны, 

ребенок ограничивается перечислением непосредственно воспринимаемых предметов 

Передан через Диадок 02.12.2022 10:29 GMT+03:00
2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

 Страница 9 из 58



11 

 

и действий.Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем детей первого уровня. При этом 

недостаточнаясформированность грамматического строя речи легко обнаруживается 

при усложнении речевого материала или при возникновении необходимости 

употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется 

редко.Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный характер, и 

потому при использовании его допускается много разнообразных ошибок 

("Игаюмятику" - Играю мячиком).Слова нередко употребляются в узком значении, 

уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть 

названы многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим 

признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих слов, в другой 

- другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). Ограниченность 

словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, обозначающих части 

предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), транспортные 

средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, 

лисенок) и др.Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий слов, 

обусловленные общностью ситуаций (режет -рвет, точит -режет). При специальном 

обследовании отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм: 

1)  замены падежных окончаний ("катался-гокам" - катается на горке); 

2)ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов ("Коля питяля" - Коля писал); 

при изменении существительных по числам ("да памидка" - две пирамидки, "двкафи" - 

два шкафа); 

3)  отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными ("асиньадас" - красный карандаш, "асиньета" - красная лента, 

"асиньасо" - красное колесо, "пат кука" - пять кукол, "тиняпато" - синее пальто, "тиня 

кубика" - синий кубик, "тиня кота" - синяя кофта). 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще,  при этом существительное употребляется в исходной 

форме ("Кадаследитаепка" - Карандаш лежит в коробке), возможна и замена предлогов 

("Тетаткаупаяи тая" - Тетрадь упала со стола).Союзы и частицы в речи употребляются 

редко.Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной 

нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, сонорных, звонких и глухих ("тупаны" - тюльпаны, "Сина" - Зина, "тява" - 

сова и т.п.); грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее 

типично сокращение количества слогов ("тевики" - снеговики).При воспроизведении 

слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются перестановки слогов, звуков, 

замена и уподобления слогов, сокращения звуков при стечении согласных 

("ровотник" - воротник, "тена" - стена, "виметь" -медведь).Углубленное обследование 

детей позволяет легко выявить недостаточность фонематического слуха, их 

неподготовленность к освоению навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно 

правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и 

т.д.).  

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития.Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в 

присутствии родителей (воспитателей), вносящих соответствующие пояснения 

("Мамой ездила асьпак. А потом ходиля, де летька, там зьвана. Потом аспальки не 

били. Потом посьли пак" - С мамой ездила в зоопарк. А потом ходила, где клетка, там 

обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк).Свободное же общение 

крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно, в их 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко.Характерным является 

недифференцированное произнесение звуков (в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько 

звуков данной фонетической группы. Например, ребенок заменяет звуком с', еще 

недостаточно четко произносимым, звуки с ("сяпоги" вместо сапоги), ш ("сюба" 

вместо шуба), ц ("сяпля" вместо цапля).Вместе с тем на данном этапе дети уже 

пользуются всеми частями речи, правильно употребляют простые грамматические 

формы, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

("Кола посол в лес, помал маленькую белку, и тыла у Коли кетка" - Коля пошел в лес, 

поймал маленькую белку, и жила у Коли в клетке).Улучшаются произносительные 

возможности ребенка (можно выделить правильно и неправильно произносимые 

звуки, характер их нарушения), воспроизведение слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Дети обычно уже не затрудняются в назывании предметов, 

действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. 

Они могут свободно рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях 

окружающей жизни, составить короткий рассказ ("Кошка пошьякуеуке. И вот она 

хоуетсыпьяткахешть. Они бежать. Кошку поганакуица. Сыпьяткахмого. Шамаштоит. 

Куицахоеша, она погана кошку" - Кошка пошла к курице. И вот она хочет цыпляток 

есть. Они бежать. Кошку прогнала курица. Цыпляток много. Сама стоит. Курица 

хорошая, она прогнала кошку).Однако тщательное изучение состояния всех сторон 

речи позволяет выявить выраженную картину недоразвития каждого из компонентов 

языковой системы: лексики, грамматики, фонетики.В устном речевом общении дети 

стараются "обходить" трудные для них слова и выражения. Но если поставить таких 

детей в условия, когда оказывается необходимым использовать те или иные слова и 

грамматические категории, пробелы в речевом развитии выступают достаточно 

отчетливо.Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают 

большие трудности при самостоятельном составлении предложений, чем их 

нормально говорящие сверстники.На фоне правильных предложений можно встретить 

и аграмматичные, возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и 

управлении. Эти ошибки не носят постоянного характера: одна и та же 

грамматическая форма или категория в разных ситуациях может использоваться и 

правильно, и неправильно.Наблюдаются ошибки и при построении 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами ("Миша зяпякаль, 

атому упал" - Миша заплакал, потому что упал). При составлении предложений по 

картине дети, нередко правильно называя действующее лицо и само действие, не 

включают в предложение названия предметов, которыми пользуется действующее 

лицо.Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, специальное 

обследование лексических значений позволяет выявить ряд специфических недочетов: 

полное незнание значений ряда слов (болото, озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, 

ступня, беседка, веранда, подъезд и др.), неточное понимание и употребление ряда 
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слов (подшивать - зашивать - кроить, подрезать - вырезать). Среди лексических 

ошибок выделяются следующие: 

а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат - "часы", 

донышко - "чайник"); 

б) подмена названий профессий названиями действия (балерина - "тетя танцует", певец 

- "дядя поет" и т.п.); 

в) замена видовых понятий родовыми и наоборот, (воробей -"птичка"; деревья - 

"елочки"); 

г)  взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный -"большой", короткий - 

"маленький"). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий.Недостаточный 

практический навык применения способов словообразования обедняет пути 

накопления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать 

морфологические элементы слова.Многие дети нередко допускают ошибки в 

словообразовании. Так, наряду с правильно образованными словами появляются 

ненормативные ("столенок" - столик, "кувшинка" - кувшинчик, "вазка" - вазочка). 

Подобные ошибки в качестве единичных могут встречаться у детей в норме на более 

ранних ступенях речевого развития и быстро исчезают.Большое число ошибок 

приходится на образование относительных прилагательных со 

значениемсоотнесенности с продуктами питания, материалами, растениями и т.д. 

("пухный", "пухавый", "пуховный" - платок; "клюкин", "клюкный", "клюконный" - 

кисель; "стекляшкин", "стекловый" - стакан и т.п.).Среди ошибок грамматического 

оформления речи наиболее специфичны следующие: 

а)  неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже ("Книги лежат на большими (большие) столах" - Книги лежат на больших 

столах); 

б) неправильное согласование числительных с существительными ("три медведем" - 

три медведя, "пять пальцем" - пять пальцев; "двух карандаши" - двух карандашей и 

т.п.); 

в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, недоговаривание ("Ездили 

магазин мамой и братиком" - Ездили в магазин с мамой и братиком; "Мяч упал из 

полки" - Мяч упал с полки); 

г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа ("Летом я был в 

деревне у бабушки. Там речка, много деревов, гуси"). 

Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно 

отстает от возрастной нормы: у них продолжают наблюдаться все виды нарушений 

звукопроизношения (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения и 

смягчения).Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения 

слоговой структуры в наиболее трудных словах ("Гинасты выступают в  цирке" - 

Гимнасты выступают в цирке; "Топовотик   чинит водовот" - Водопроводчит чинит 

водопровод; "Такихатеттань" - Ткачиха ткет ткань). 

Критерии оценивания уровня речевого развития. 

Начальная диагностика речевого развития ребенка проводится на материале 

«Альбомадля  логопеда», под редакцией Иншаковой О.Б., а также  других имеющихся 

материалов. Все полученные результаты заносятся в речевую карту. 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Фамилия, имя ____________________________________________________________________________ 

2. Возраст _________________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество родителей, национальность, язык 

мать :___________________________________________________________________________________ 

отец : ___________________________________________________________________________________ 

4. Анамнез : 

От какой беременности по счету? ___________________________________________________________ 

Как протекала беременность и роды ?________________________________________________________ 

Когда закричал? __________________________________________________________________________ 

Как протекало физическое развитие : 

стал держать головку __________________________ сидеть _____________________________________ 

вставать ___________________________________ходить _______________________________________ 

Какие заболевания перенес до года? _________________________________________________________ 

5. Речевое развитие ребенка : 

гуление ____________________ лепет  _____________________ первые слова  _____________________ 

речь фразой____________________________________________________________________ 

Не прерывалось ли речевое развитие? (если прерывалось, по какой причине, как долго длилось,  с какими 

последствиями)  ___________________________________________________________________ 

Как быстро наращивался словарный запас ? __________________________________________________ 

6. Слух____________________________________________________________________________________ 

7. Зрение __________________________________________________________________________________ 

8. Интеллект _______________________________________________________________________________ 

9. Речевая среда и социальные условия : ________________________________________________________ 

Обращались ли раньше к логопеду. Как долго длились занятия ? Их результативность ______________ 

________________________________________________________________________________________ 

Как сам ребенок относится к речевому дефекту ? ______________________________________________ 

Как в семье относятся к дефекту_____________________________________________________________ 

10. Общее звучание речи ______________________________________________________________________ 

темп ____________________голос _____________________ разборчивость ________________________ 

дыхание _________________________ выразительность ________________________________________ 

11. Обследование артикуляционного аппарата : 

подвижность __________________________ правильность прикуса _______________________________ 

строение неба ___________________________ зубов ___________________________________________ 

языка (верно ли находит разные положения)__________________________________________________ 

состояние подъязычной уздечки ____________________________________________________________ 

губы и их подвижность ____________________________________________________________________ 

саливация _____________________________________ увулюс___________________________________ 

движения : скорость, тонус, статичность _____________________________________________________ 

12. Общее развитие ребенка : 

а) разговорно-описательная беседа 

Как тебя зовут ? __________________________________________________________________________ 

Сколько тебе лет ? ________________________________________________________________________ 

Где ты живешь? __________________________________________________________________________ 

Как зовут маму?____________________________ папу? ________________________________________ 

Где работает мама ? ________________________ папа ?_________________________________________ 

Есть ли у тебя друзья? _____________________________________________________________________ 

Какие у тебя есть игрушки? ________________________________________________________________ 

Расскажи о любимой игрушке ______________________________________________________________ 

Какое сейчас время года? Как ты догадался?__________________________________________________ 

Ты был в зоопарке ? Что там видел?__________________________________________________________ 
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б) счет прямой _______________________________ обратный ___________________________________ 

счетные операции ________________________________________________________________________ 

в) геометрические формы __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

г) основные цвета _________________________________________________________________________ 

    оттеночные ____________________________________________________________________________ 

д) классификация предметов _______________________________________________________________ 

с) выделение четвертого лишнего ___________________________________________________________ 

ж) ориентировка во времени _______________________________________________________________ 

     в пространстве _________________________________________________________________________ 

з) способность к логическому мышлению ____________________________________________________ 

13. Обследование понимания речи : 

выполнение инструкций ___________________________________________________________________ 

понимание предлогов _____________________________________________________________________ 

числа______________________ рода ______________________________ падежа ____________________ 

14. Обследование связной речи : 

а) составление рассказа по картинке _________________________________________________________ 

б) составление рассказа по серии картинок____________________________________________________ 

в) пересказ ____________________________________________________________________ __________ 

г) рассказ-описание  и  рассказ по представлению ____________________________________________ 

15. Обследование грамматического строя : 

а) образование множественного числа имени существительного и родительного падежа имени 

существительного множественного числа: 

мост _____________________________________          __________________________________________ 

дом ______________________________________         __________________________________________ 

стул _____________________________________          __________________________________________ 

пчела ____________________________________          __________________________________________ 

ведро ____________________________________          __________________________________________ 

ухо ______________________________________          __________________________________________ 

воробей __________________________________          __________________________________________ 

утенок ___________________________________          __________________________________________ 

б) образование уменьшительно-ласкательных форм  : 

дом _______________________ ёлка ___________________________ Женя ________________________ 

стул _______________________ гриб ___________________________ Костя _______________________ 

в) префиксальное словообразование : 

шел ____________________________________________________________________________________ 

г) согласование прилагательных с существительными : 

синий шар ________________________________ красный флажок________________________________ 

синяя машина _____________________________ красное солнышко ______________________________  

синее платье______________________________  красная звезда __________________________________ 

д) согласование существительных с числительными : 

 

 

ухо _____________________________________________________________________________________ 

помидор ________________________________________________________________________________ 

стул ____________________________________________________________________________________ 

кукла ___________________________________________________________________________________ 

ручка ___________________________________________________________________________________ 

е) предложно-падежные формы : ____________________________________________________________ 

16. Состояние словаря : 

   1. Предметный словарь: 

1 2 3 
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а) объяснение значения слов: 

холодильник ____________________________________________________________________________ 

пылесос_________________________________________________________________________________ 

б) назвать и показать части предмета: 

 

 

ЧАЙНИК 

 

донышко ______________________________________ 

носик__________________________________________ 

крышка________________________________________ 

ручка__________________________________________ 

 

 

СТУЛ 

сиденье________________________________________ 

спинка_________________________________________ 

ножки_________________________________________ 

 

 

в) уровень обобщения : 

свитер, платье, шорты, юбка, колготки______________________________________________________ 

сапоги, туфли, тапочки, валенки___________________________________________________________ 

блюдце, сковорода, ложка, тарелка ________________________________________________________ 

шкаф, стол, кресло, тумбочка _____________________________________________________________  

помидор, морковь, репа, капуста __________________________________________________________ 

яблоко, персик, груша, лимон _____________________________________________________________ 

кошка, собака, волк, ёж __________________________________________________________________ 

голубь, утка, воробей ____________________________________________________________________ 

автобус, электричка, трамвай, самолет _____________________________________________________ 

2. Словарь признаков: 

а) подбор прилагательных к имени существительному : 

лимон  - какой?_______________________________________________________________________ 

платье – какое?_______________________________________________________________________ 

липа – какая? ________________________________________________________________________ 

б) подбор антонимов : 

широкий __________________ длинный __________________ высокий _____________________ 

веселый __________________ светлый ___________________ больной ______________________ 

прямой ___________________ сухой _____________________  холодный ____________________ 

в) образование прилагательных от имен существительных: 

матрешка  из дерева ___________________________________________________________________ 

сумка из кожи ________________________________________________________________________ 

ручка из пластмассы __________________________________________________________________ 

стакан из стекла ______________________________________________________________________ 

сок из клюквы ________________________________________________________________________ 

г) образование притяжательных прилагательных : 

чей хвост? ___________________________________________________________________________ 

чей дом ? ____________________________________________________________________________ 

3. Глагольный словарь : 

а) что делает ? 

повар _______________________ учительница __________________ 

врач ______________________     почтальон ___________________ 

б) кто как голос подает? 

кошка  __________________  собака  __________________________ гусь ______________________ 

утка ____________________ петух ____________________________ мышь ____________________ 

корова __________________лягушка __________________________ свинья ____________________ 
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17. Звукопроизношение . 

С Сь З Зь Ц Ч Щ Ш Ж Л Ль Р Рь Г К Х Б П Д Т Й 

                     

 

18. Фонематический слух.  

а) дифференциация звуков : 

с-з с-ш ш-ж ж-з щ-ц щ-

сь 

ц-с ц-ть ч-с ч-ть ч-ц ч-ш л-р п-б т-д к-г к-х 

 
 

                

 

б) 

 

 

                 ПОВТОРИ 

: 

ТА-ДА-ТА____________________________________________ 

ДА-ТА-ТА____________________________________________ 

КА-ГА-ГА_____________________________________________ 

КА-ХА-КА____________________________________________ 

ПА-БА-ПА____________________________________________ 

КОТ-ГОД-КОТ ________________________________________ 

ТОМ-ДОМ-КОМ_______________________________________ 

 

19. Анализ звукового состава речи : 

а) выделение первого звука в слове : 

           Алик _______________ утка__________________ город ______________ 

           Оля _______________   эхо  __________________ волк ________________  

           Ира  _______________  окна __________________ банка ______________  

б) выделение последнего звука в слове : 

пух__________       луна__________  

кот __________       шар __________ 

сок __________       мука __________ 

мак__________        руки __________ 

нос __________       кол ___________ 

20. Произношение слов сложного звукового состава : 

строительство ____________________________ велосипед ________________________________ 

милиционер    ____________________________  аквариум _________________________________ 

21. Повторение предложений : 

Экскурсовод проводит экскурсию. 

_____________________________________________________________________________________ 

Сапожник чистит сапоги. 

_____________________________________________________________________________________ 

22. Логопедическое заключение._________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.2Планируемые результаты освоения Программы. 

 (с 4 до 6лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 
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одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь;  дифференцирует  оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов;обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; составляет 

описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза;складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 10; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 
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навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 
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ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки 

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

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

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление;   

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью  игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем    и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

1.2.1. Целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

  ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

дошкольным учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их  образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

карты развития ребенка.    

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:   
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;   

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания; 

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения;  

внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы   

решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее 

развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

• получение объективной информации о реализации образовательной 

программы ДОУ; 

• совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования 

перспектив развития ДОУ; 

• выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 
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• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга 

так, чтобы оценивались все основные направления и характеристики пребывания 

ребенка в условиях ДОУ. 

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного 

возраста с ОНР. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) углубленное логопедическое обследование детей осуществляется 

учителем-логопедом.  

Диагностика психо-речевого развития и мониторингкоррекции недостатков 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, 

проводится по материалам методического пособия «Карты логопедического 

обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи». Пять 

недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста 

c тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:  

• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

• интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план 

коррекционной работы; 

• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

• компактность заполнения; 

• возможность специалистам МБДОУ осуществить анализ динамики 

устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-

педагогического воздействия. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам 

мониторинга общего развития составляется таблица состояния общего и  речевого 

развития детей.  

Таблица оценки состояния общего и речевого  развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

(педагог-психолог) 

2 — уровень развития моторной сферы; 

№ п/п Фамилия,им

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических процессов; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

      8 – познавательное развитие:  

      9 – социально-коммуникативное развитие; 

     10 – физическое развитие;  

     11 – художественно-эстетическое развитие 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

Передан через Диадок 02.12.2022 10:29 GMT+03:00
2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

 Страница 23 из 58



25 

 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. 
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В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии 

и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные 

ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные 

ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

нормы. При употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, 

имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 

предложно-падежных конструкций, согласовании числительных «два» и «пять» с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без 
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помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный, 

продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо совершает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 

предложенные геометрические формы либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо 

либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с 

трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может 

выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 

движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно 

держать карандаш, не может без помощи взрослого рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать 

и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме 

и недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; 

саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с 

множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает мно-

жественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-
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падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при диф-

ференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные 

ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет 

основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных 

падежах; имен существительных множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных «два» и «пять» с существительными. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки 

и с помощью взрослого. 

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, 

голос слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, 

паузациянарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не 

интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 
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Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа 

внизу, слева вверху, справа вверху. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 

левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У 

ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние 

птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт». 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, 

дифференцирует глаголы с различными приставками. 
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Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных 

падежах; существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 
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формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее, но при этом проявляются его некоторая раскоординированность и 

моторная неловкость, присущие детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при 

переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость 

или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, 

но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном 

темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, 

тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», 

«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», 

«дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, 

дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает единичные 
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ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных 

падежах; существительные множественного числа в родительном падеже, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, 

иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда 

допускает отдельные ошибки. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 
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1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально 

нестабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов 

делает множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может 

подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается 

леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе; переключаемость плохая; отмечаются синки-незии, тремор, обильная 

саливация. 

3. Развитие импрессивнойречи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», 

«домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», 

«транспорт». 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-
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падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и мно-

жественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными 

приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительных множественного числа в 

родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 

конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; не умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает 

это с множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

Передан через Диадок 02.12.2022 10:29 GMT+03:00
2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

 Страница 33 из 58



35 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения.  

Основные направления образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

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

основных элементов формирования личности. 

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Передан через Диадок 02.12.2022 10:29 GMT+03:00
2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

 Страница 34 из 58



36 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

2.1.1 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом 

планировании.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного 

образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процессаи в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в "речевом 

профиле",  где отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, 

«итоговом обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и 

речевых картах детей.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
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Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с нарушением  речи и учитывая основную ее направленность, задачи речевого 

развития включены во все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

III .Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 

их использование в экспрессивной речи. 
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога 

и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию  

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

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

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

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

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Сформировать 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. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

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

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, 

Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 
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2.1.2. Перечень лексических тем на год 

Перспективное тематическое планирование представлено в Таблице 1. 

 

 
 

2.1.3. Перспективный план работы на первый квартал(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 
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порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка рас-

пространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

     2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

     3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

      4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их 

автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 

согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закры-

тыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(рябина, желуди) и использования их в речи. 
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3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, 

из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 

различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух изучаемыесогласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 

5.  Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты.  

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 

2.1.4. Перспективный план работы на второй квартал 

(декабрь, январь, февраль) 
Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

Передан через Диадок 02.12.2022 10:29 GMT+03:00
2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

 Страница 43 из 58



45 

 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, 

из) и активизация их в речи.Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над 

— под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 
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2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 

 

2.1.5. Перспективный план работы на третий квартал(март, апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между 

Передан через Диадок 02.12.2022 10:29 GMT+03:00
2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

 Страница 45 из 58



47 

 

образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде 

и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 
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тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой дея-

тельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1.  Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

4.  Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6.  Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте. 

1.Ознакомление с буквами. 

2.Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

3.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 
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умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

2.2. Взаимодействие с участниками коррекционно-педагогического процесса. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

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

многом зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении;совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходережимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изу-

чаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для 

каждого ребенка определяет коррекционные задачи,которым воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия по 

тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Прежде всего логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в 

целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 
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10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 

на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. 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 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре,  медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с 

ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего 

психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их 

сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-

ориентированные формы общения с детьми. 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем,  медицинская 

сестра, заместителем заведующего по воспитательно-методической работе, 

заведующей и другими специалистами. 
Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 
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формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель - логопед: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп 

учреждения; 

- готовит документы для обследования детей в ПМПК с целью комплектования 

логопедических групп на следующий учебный год; 

- проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по 

исправлению различных нарушений речи, предупреждению нарушений чтения и 

письма; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 

программы дошкольного образовательного учреждения; 

- информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, результатах 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

- представляет администрации ДОУ, Психолого-медико-педагогической комиссии 

ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве детей с нарушениями речи в 

дошкольном образовательном учреждении и результатах коррекционно-

развивающей работы; 

- готовит документы и создает в ДОУ условия для обследования детей 

специалистами Психолого-медико-педагогической комиссии, с целью окончания 

коррекционной деятельности в коррекционных группах; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей, 

на педагогических советах, методических объединениях и родительских собраниях 

о задачах и специфике логопедической работы по коррекции нарушений речи. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 

раз в день. 

3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения на 

совершенствование речевой функции.  

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 

2.3.Взаимодействиепедагогов  с детьми. 

Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает мелкую 

моторику воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, 

общую моторику – во время прогулок; развивает внимание, память, логическое 
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мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале; формирует 

связную речь, закрепляет навыки чтения и письма; закрепляет речевые навыки во 

время режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине 

дня. 

 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и 

движения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

 Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития 

ребёнка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических 

мероприятий. 

 Интеграция  усилий учителя - логопеда и воспитателя. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

—рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

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

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 2 служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 
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Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего 

и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт 

человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 

другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с ФГОС ДОодним из компонентов в структуре образовательного 

процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

В работе с родителями следует выделить такие методы и формы работы как: 

• наглядно-информационные (выставки детских работ, информационные стенды,  

папки-передвижки и др.); 

• информационно-аналитические (ознакомление с итогами диагностики); 

• досуговые (совместные праздники, досуги, экскурсии и др.); 

• информационно-ознакомительные (консультации родителей и др.). 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями.  Целью педагогической беседы является обмен 

мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 

участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе 

и родителей, и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по  эффективному обучению проведения артикуляционных 

упражнений. 

В письменной форме каждую неделю родители получают индивидуальные 

рекомендации в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
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домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

 

III. Организационный раздел 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы план работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом  консилиуме   при  заведующей  ДОУ  обсуждают  

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

в логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Медико-психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи  с 

октября по май (включительно) проводятся в неделю  4 групповых или подгрупповых 

занятия продолжительностью 20-25 минут каждое. Каждый ребенок не менее двух раз 

в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные 

занятия не включаются в сетку занятий. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 

10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед 

проводит релаксационную паузу.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, 

на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – 

подгрупповая и индивидуальная. Подрупповые занятия для детей 5 - 6 лет с ОНР 

приоритетно ориентированы на формирование лексико–грамматических средств языка 

и развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю и по формированию 

произношения 2 раза в неделю.  

Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет  не 

более 25 минут,  перерыв между занятиями — 10 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут.  
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Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие 

(10-15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и 

музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится.  

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в 

неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются  согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.3049-13», утверждённым Главным 

государственным врачом Российской Федерации. 

Данная рабочая программа предусматривает каникулы 1 раз в год (первые две 

недели января). В эти дни с детьми проводятся только индивидуальные занятия. 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

3.2. Организация ППРС.Развитие ребёнка дошкольного возраста наиболее успешно 

осуществляется в условиях обогащённой развивающей среды, которая обеспечивает 

единство социальных и природных средств, разнообразную деятельность и 

обогащение речевого опыта детей. 

Развивающая среда – это естественная обстановка, рационально организованная, 

насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. 

Речевая развивающая среда, как часть общей, направлена на эффективное 

воспитательное воздействие, на формирование активного познавательного отношения 

к окружающему миру и к явлениям родного языка и речи. Поэтому создание речевой 

развивающей среды – важнейшее направление повышения качества работы по 

развитию речи дошкольников. 

Речевая развивающая среда – это не только предметное окружение, важна и роль 

взрослого в организации воздействия собственной речи на становление разных сторон 

речи дошкольника. 

Речевая среда, созданная в определённой группе, - это фактор либо сдерживающий, 

либо активизирующий процесс речевого развития ребёнка, поэтому создавая 

развивающую среду, важно учитывать уровень речевого развития, интересы, 

способности детей данной группы. 

В качестве основных компонентов речевой развивающей среды выделяют 

следующие:- Речь педагога; 

- Методы и приёмы руководства развитием разных сторон речи дошкольников; 

- Специальное оборудование для каждой возрастной группы. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

1. Магнитная  доска. 
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2. Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект массажных логопедических зондов. 

5. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи.  

6. Массажные мячики – 5 шт. 

7. Мячики Су-джок – 10 шт. 

8. Палочки для точечного массажа – 10шт. 

9. Зеркала для индивидуальной работы –  12шт. 

10. Шкафы для пособий – 1 шт. 

11. Полки для пособий. 

12. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

13. Дополнительный «инструмент» для постановки звуков (ват.палочки, 

коктейльные палочки, соска резиновая, соломка и пр.) 

14. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

15. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного 

и слухового внимания: пазлы. 

16. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

17. Настольные дидактические игры на развитие связной речи «Мемо». 

18. Звуковые фишки (красные, синие, зеленые) 

19. Схемы определения места звука в слове (домики). 

20. Счетные палочки. 

21. Цветные карандаши. 

22. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, 

дифференциации звуков, развития фонематического слуха. 

23. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

24. Картотеки пальчиковых игр. 

25.  Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки) 

26.  Игрушки шумовые (погремушки).  

27. Фигурки животных. 

28. Кубики пластмассовые.  

29.  Мыльные пузыри  - 3 шт.  

30.  Сказки на магнитах  - 1 шт. 

31.  Театр по сказкам «Три поросенка», «Репка»,  «Теремок». 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Представлено отдельно. 

 

3.5 . Перечень нормативных и нормативно-методических документов.  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования и науки РФ  от 29 декабря 2012г. № 273; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155;  

3. СанПиНы, Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 
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3.6 . Перечень литературных источников. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 7.12 2017 г. 

(протокол № 6/17). 

3.  Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей - М., 2010 г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

4.  Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева 

5. Образовательная программа дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» НОУ 

«Учебный центр им. Л. А. Венгера (одобрена Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по 

образованию и социализации детей). 

6. Основная образовательная программа  МБДОУ «Детский сад «Здоровый ребенок». 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия  в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 

1999. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб., 2005. 

9. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты фронтальных занятий в 

старшейлогогруппе.1, 2, 3 периоды обучения. – М.: Гном-Пресс, 2009. 

10. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

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

СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 
 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 02.12.2022 10:29 GMT+03:00
2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

 Страница 56 из 58



58 

 

 

Передан через Диадок 02.12.2022 10:29 GMT+03:00
2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

 Страница 57 из 58



Идентификатор документа 2f5bd915-e169-404d-bf9f-244dd39dafdc

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период действия Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК"
Полтавченко Дина Михайловна, Заведующий

0096F3F1E466D3092DC6ED734FC0EA9A17
с 26.07.2022 09:47 по 19.10.2023 09:47 GMT+03:00

02.12.2022 10:29 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 58 из 58


