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Введение. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Список используемых  сокращений:  

ДО —  дошкольное образование;  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии;  

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

ОНР– общее недоразвитие речи; 

ООП ДО —  основная образовательная программа дошкольного 

образования;  

НОД –    непосредственно образовательная деятельность;  

КГН –     культурно-гигиенические навыки;  

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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I.     Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа (далее Программа) группы является приложением к 

АООП МДОУ «Детский сад №32  с. Стрелецкое  Белгородского района 

Белгородской области», носит коррекционно-развивающий  характер и 

предназначена для дошкольников 5-6 лет; 6-7 лет  с тяжелым нарушением  

речи (третьим уровнем речевого развития при общим недоразвитием речи) 

группы компенсирующей направленности дошкольной образовательной 

организации. 

 Это нормативно - управленческий документ, обосновывающий выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

коррекционно – развивающего сопровождения детей старшего дошкольного 

возраста, в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением  речи  (третьим уровнем речевого развития при общим 

недоразвитием речи), с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, а так же работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников, (первый год обучения). 

 Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и.   

направлена на: 

- формирование общей культуры,  

-развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,  

-формирование предпосылок учебной деятельности: полноценное овладение  

детьми самостоятельной  связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, и 

элементами грамоты.    

 Программа обуславливает формирование коммуникативных 

способностей речевого и общего психического развития ребёнка, как основы 

успешного овладения чтением и письмом, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе,  обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Обеспечивает право семьи на оказание помощи в воспитании и обучении 

детей с тяжелым нарушением речи на основе комплекса мер и усвоения 

обязательного минимума содержания программы. 

 Программа разработана  на основании следующих нормативных  

правовых документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда: 

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  
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• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564)  

• Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 года № 1297 об 

утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 годы; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года №1002 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогических комиссиях»,  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

• Постановление правительства   Белгородской области от 15.08.2016 

года №281-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 23 июня 2008 года т№158-пп» ; 

• Приказ департамента образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения  Белгородской области от 22  июля 2016 года №2452; 

№834  «Об организации деятельности центральной и территориальных  

психолого-медико-педагогических комиссий Белгородской области»; 

• Постановление администрации Белгородского района Белгородской 

области от 19.09.2011 года №103 «О долгосрочной целевой программе 

Белгородского района «Доступная среда на 2011-2015 года»; 

• Приказ Управления образования администрации Белгородского района 

от 18.08.2016 года № 1336 «Об организации деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Белгородского района 

Белгородской области». 

• Приказ Управления образования от 13 июля 2015 года №1034/1   об 

утверждении  «Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородском 

района». 

     Данная Программа разработана для реализации в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР МДОУ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

   Обязательная часть Программы разработана на основе АООП ДО детей с 

ТНР МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое».  
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  Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

группе компенсирующей направленности с 1 сентября по 1 июня. 

 

1.1. Цели и задачи  реализации Программы. 

 Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в   

группе компенсирующей направленности, обеспечение всестороннего 

развития ребёнка, на основе проектирования модели коррекционно – 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей  создание  условий для развития ребенка с тяжелым 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей, полную интеграцию 

действий всех специалистов работающих в группе и родителей (законных 

представителей) дошкольников,  направленных  на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей,  развития  инициативы и творческих 

способностей,  обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Задачи:  

 Коррекция нарушений устной речи детей. 

 Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики. 

 Коррекция дыхательной и голосовой функции. 

 Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи (словаря), 

работа по формированию  семантической  структуры  слова,  

организации семантических полей. 

 Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

 Совершенствование навыков связной речи детей. 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 

 Формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их 

основам грамоты. 

 Активизация познавательной деятельности детей. 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития. 

 Обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы и подходы подхода к формированию программы: 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С Выготского 

о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение 

должно вести за собой развитие ребёнка; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
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развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных процесса; 

 принцип доступности и индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 принцип интеграции всех специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки  инициативы  детей  и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип  систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенной подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации. 

 Главная идея программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

           Программа предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее – образовательные  области)  

–  физическому,  социально-коммуникативному, познавательному, речевому  

и художественно-эстетическому развитию в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, двигательной, конструирования,  

музыкальной и других. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 

Приоритетное направление деятельности  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

         За реализацию данного направления несет ответственность учитель-

логопед.  Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
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сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты  ДОУ и 

родители (законные представители) воспитанников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.        

        Воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные основной образовательной  программой  дошкольного  

образования, занимаются физическим, социально-коммуникативным,  

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

воспитанников, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 

воспитанников. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки программы               

Национально – культурные особенности. 

       Этнический состав воспитанников группы – русские. 

        Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Характеристика группы.  Списочный состав группы – 10 детей. Из них – 7-  

мальчиков (80%), 2– девочки (20%). 

 В составе группы дети, имеющие второй (1 ребенок) и третий (9 детей) 

уровень речевого развития при общем недоразвитии речи.  

 

Характеристики особенностей развития детей 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

          

 Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.      

     Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.    

     Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными.  

     Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
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выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 

в речевом потоке.         

     Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

    Развитие психических функций. 

     В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

     Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

     Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

     Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными  предпосылками  для  

овладения  мыслительными  операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

     Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

    Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 
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движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

    Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук.  

    У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими аномалиями. 

 

Характеристика детей 7 года жизни с общим  недоразвитием речи 

      У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объёме еще не соответствует норме. 

Различный уровень речевых средств позволяет разделить всех детей на 2 

неоднородные группы.                                                                                                          

Первую группу составляет 70—80 % детей, которые достаточно свободно 

овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без 

помощи логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать 

простой текст, рассказать о хорошо, известных, интересных событиях, т. е. 

построить все высказывание в пределах близкой им темы. 

Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается 

тенденция роста количества слов, появления однородных членов, входящих в 

структуру    распространенного    предложения.  Стремление детей 

пользоваться разными типами предложений, является показателем возросшей 

речевой активности, а также желанием в своих высказываниях отразить 

более сложные связи и отношения объективной действительности.         

Произносительная сторона речи в значительной степени сформирована. 

Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, 

употреблении слогов, встречаются, как правило, при выполнении специально 

подобранных усложненных заданий. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов.

 Воспитанники достаточно уверенно справляется с выделением 

заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемо-
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го звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого 

слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширении са-

мостоятельности речевого общения, при выполнении специальных учебных 

заданий возникает ряд специфических трудностей.  

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии 

каждого из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют 

элементы ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных, 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картине   и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Зачастую 

у них наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, содер-

жащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а также 

абстрактные понятия.                                                                                                               
Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев ока-

зывается упрощенной. Имеются случаи пропуска членов предложения, 

особенно подлежащих, редко встречаются    разделительные и 

противительные союзы.  Не полностью усвоены сложноподчиненные    
союзы, почти   нет условных, уступительных, определительных придаточных 

предложений. Понимая зависимость между отдельными событиями, дети не 

всегда правильно используют форму сложноподчиненного предложжения. В 

процессе изложения практического материала не всегда вскрывается 

причинная зависимость. 

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при 

выполнении задании, связанных со словоизменением и словообразованием. 

Анализ речевой деятельности детей позволяет     считать, что словарный 

запас недостаточно точен по способу употребления.  В нем наблюдаются, в 

основном слова, обозначающие конкретные  предметы и действия, мало    

слов, обозначающих отвлечённее и обобщённые понятия. Это приводит к 

тому, что лексический запас характеризовался стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают   

при подборе   синонимов, однокоренных слов.   Метафоры и, сравнения, 

слова с переносным значением  часто совсем недоступны для их понимания. .

 Наиболее характерными лексическими ошибками являются за мены 

названий слов сочетаниями или   предложениями,     другими словами, 

близкими по ситуации, по своему назначению и др.                                  

Значительные трудности испытывают   дети при самостоятельном 

образовании слов. Например профессий от названия действий; 

существительных от названий признаков. 

У детей с ОНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении 

форм множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

Характерно   смешение форм склонения, особенно много трудностей при 

овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 
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употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными 

предлогами.   Отсюда появляются ошибки  на замену и смешение предлогов. 

Дети в простых сочетаниях правильно согласуют прилагательные с сущест-

вительными, однако,  при   усложненных заданиях   нередко появляются 

ошибки. Это связано с недостаточной дифференциацией форм слова. 

Вторую группу образуют дети (20—30%) с более ограниченным 

речевым опытом и несовершенными языковыми    средствами. Уровень 

автоматизированности  речевых навыков у них ниже, чем у детей первой 

группы. Так, при составлении рассказов  по картинке,   в пересказе 

требуются словесные, и изобразительные     подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные  паузы между синтагмами или короткими фразами. 

Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, 

такие дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи  

взрослого, нередко их рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются     

нарушения   модели предложений: инверсии, пропуск главного или 

второстепенного  члена приложения; опускаются, заменяются, неправильно    

употребляются союзы  и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов 

невелик. Большие трудности дети испытывают в программировании своих 

высказываний. Словарный запас, этих детей ниже, чем у детей первой 

группы как по количественным, так и качественным показателям. Так, дети 

овладели основными значениями слов, выраженными их корневой мастью, 

но они недостаточно различают изменение значений, обусловленных 

употреблением разных    приставок,  в ряде упражнений  не могут добавить 

недостающее слово . Задания на подбор однокоренных  слов, синонимов, 

составление     сложных слов им практически   почти недоступны. 

Недостаточно усвоили эти дети,  обобщающие слова: транспорт, обувь, 

профессии,  нередко заменяют родовые  понятия видовыми. Таким образом, 

несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, 

определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность 

применения логопедических приемов и различных прогнозов в отношении 

дальнейшего обучения  в  школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития речи детей  6 - 7 лет 
 

Логопедическое заключение речевого развития ребенка -  

ОНР II - III уровня речевого развития. 

Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой функции 

(звукопроизношение, лексика, грамматика), компенсацией психических  нарушений                                           

-Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

–Ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи, правильно 

артикулирует  поставленные и автоматизированные звуки речи, правильно употребляет их 

в собственной речи. 

-Ребёнок правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи.                                                                                                         

 - Ребенок четко дифференцирует все изученные звуки.                                                                  

- Ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

- Ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне.                                                       

- Ребёнок владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

- Ребенок ясно выражает свои мысли, правильно согласовывает слова в предложении, 

полно и правильно строит предложения при рассказывании и пересказе, правильно 

пользуется союзами и союзными словами. 

- Ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов  проговариваются четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляются адекватно. 

-Ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ. 

- Ребенок владеет элементарными навыками пересказа. 

- Ребенок владеет навыками диалогической речи. 

- Ребенок владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч. 

- Ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);. 

- Ребенок умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением.       ;    

 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы. 

Работа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает систематическое проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие 

этапы: первичный, промежуточный, итоговый.  

Первичный - в начале года, итоговый. – в конце года и промежуточный 

в середине года. На основании полученных результатов, в начале учебного 
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года (сентябрь), учитель-логопед отражает результаты речевого 

обследования в речевых картах (Приложение № 1). 

В речевой карте дошкольника отражаются комплексные данные, полу-

ченные в процессе изучения ребенка учителем-логопедом, которая отражает 

структуру речевого дефекта каждого ребёнка, позволяет выявить актуальный 

уровень речевого развития на момент обучения в группе компенсирующей 

направленности, дает возможность проектировать образовательную  

деятельность,  планировать  индивидуальную работа с детьми по коррекции 

речевых недостатков и формированию всех компонентов речи,  и 

подготовить рекомендации по развитию речи для родителей воспитанников. 

 В конце учебного года проводится итоговая диагностика. Сравнительный 

анализ результатов диагностики позволяет оценить эффективность 

педагогических воздействий на каждого ребенка, выявить причины 

недостатков, определить ресурсы и пути их минимизации, что позволит 

определить основу для конструирования дальнейшего образовательного 

процесса.  Результаты диагностики отражаются в таблицах.  

С целью выявления проблем в речевом развитии детей используется 

схема обследования ребенка с ОНР с 4 до 7 лет учителем-логопедом по 

методике обследования В.Н. Нищевой. 

Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, определяет 

деятельность с конкретным воспитанником, корректировки поставленных 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении Программы.  

Логопедическое обследование проводится с первой по третью неделю 

сентября, с 15 по 31 мая с письменного согласия родителей (законных 

представителей).   

 

II. Содержательный раздел  
 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей.  

      Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей старшего дошкольного возраста 

полностью соответствует АООП ДО для детей с ТНР «Детский сад №32 с. 

Стрелецкое» 
                                                 

Речевое развития  

(в контексте  ФГОС ДО 

п.2.6.) 

Основные направления 

 коррекционно - развивающей работы  
(в контексте примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г.) 

 

Описание 

образовательных 

областей 

1. Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника 
2. Развивать психические функции 
3. Развитие просодической стороны речи.  
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(направлений развития 

дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО 

п.2.6.) 

 

Речевое развитие включает 

владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». 

В случае необходимости развивать просодическую 

сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, 

интонационная выразительность) 
4.КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧ:                                                       

- подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков; 
- формировать правильную артикуляцию звуков; 
- развивать моторные функции;   
- автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях;  

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов; 

- развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи 
5. РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие фонематического восприятия, 

Развивать способность различать  звуки  по акустическим 

признакам 

6. ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Формировать навык фонематических операций: навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.  

7. РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

- обогатить словарный запас, уточнить лексические значения 

слов;                             

- активизировать словарь предметов, признаков, действий;                                         

- работать над использованием в речи антонимов и 

синонимов. 
8. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

 Совершенствовать практическое употребление 

грамматических категорий 
9. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ  

Формировать навыки диалогической и монологической речи 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям: 
 

№ Направления коррекционно- 

развивающей деятельности 

Содержание   коррекционно- развивающей    

деятельности 

1 Работа над 

звукопроизношением 

- разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков; 

-коррекция звуков;  

- дифференциация звуков; 

- автоматизация звуков в различном речевом 

материале; 

- развитие фонематического восприятия; 

- работа над звуковым анализом и синтезом слов 

разного типа. 

2 Словарная работа - формирование обобщающих понятий; 

- формирование   и  обогащение  словарного  запаса   

существительных, 
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 прилагательных, глаголов. 

3 Работа над словообразованием 

 

-образование слов с помощью суффиксов; 

-образование относительных прилагательных; 

-образование притяжательных прилагательных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 

-образование единственного  и множественного 

числа существительных; 

- образование родительного падежа 

существительных; 

- работа над употреблением в речи простых и 

сложных предлогов; 

-работа над согласованием существительного с 

прилагательным; 

работа над структурой многосложного слова. 

5 Развитие связной речи -работа над фразой; 

- работа по составлению предложений по 

картинкам; 

-составление предложений по опорным словам; 

-обучение рассказыванию: 

 составление рассказа с опорой на наглядность 

 составление рассказа-описания без опоры на 

наглядность 

 составление рассказа по сюжетным картинкам 

 составление рассказа по опорным словам 

 составление рассказа из личного опыта 

 сравнение предметов 

 обучение пересказу 

 заучивание наизусть 

6 Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений) 

- развитие слухового внимания; 

- знакомство с гласными и согласными звуками, 

согласными твердыми , мягкими, глухими, 

звонкими; 

- определение позиции звука в слове,  

- звуковой анализ слов; 

- знакомство с буквами; 

- деление слов на слоги; 

7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам); 

- составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 

- печатание букв. 

8 Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических функций 

-формирование временных и пространственных 

представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 

 

 

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
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        Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов.  

      Комплектование группы осуществляется территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

     Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по 

комплексно-тематическому принципу, что обеспечивает системность и 

последовательность в реализации программных задач по всем 

образовательным областям, интеграцию всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы 

(Приложение 3). 

 

Организация работы учителя-логопеда 
   Организация деятельности учителя - логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами Программы. 

   Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) начинается с 1 сентября, длится 9 месяцев 

(до 1 июня) и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль; 

3 период – март, апрель, май. 

С первой по третью неделю сентября проводится углубленная 

диагностики развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, 

составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период обучения.  

 В конце сентября (третья неделя), специалисты, работающие в группе, 

на заседании психолого-медико-педагогического консилиума обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на их основании 

разрабатывают для каждого ребенка индивидуальный коррекционно-

развивающий маршрут. 

     С 4 недели сентября начинается организационная образовательная 

деятельность с воспитанниками группы компенсирующей направленности в 

соответствии с утвержденным планом работы.  

   Основная форма работы с детьми - игровая, которая является основой для 

различной деятельности с детьми: 
 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

-коррекционно-развивающие занятия: 

-индивидуальные,  

-подгрупповые,  

- фронтальные, 

Коррекционная ООД подразделяется на подгрупповую (5-6человек), 

индивидуальную, и  фронтальную. Коррекционная ООД учителем-логопедом 

проводится с 4 недели  сентября по май (включительно) три раза в неделю - 2 
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подгрупповых занятия продолжительностью 25 минут, 1 фронтальное 

занятия продолжительностью 30 минут, и одно в месяц интегрированное,  

согласно схемы образовательной  деятельности,  по 3 – 4 индивидуальных 

занятия  в неделю,  по 20 -  минут, для каждого ребенка,  что не превышает 

допустимой  недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом.  

ООД по коррекции звукопроизносительной стороны речи проводится 

как индивидуально, так и в подвижных микрогруппах.  

   Индивидуальная работа с детьми проводится учителем – логопедом также 

во время утренней прогулки. 

Коррекционная ООД  проводится в первой половине дня, планируется -

подгрупповые, фронтальные, интегрированные занятия  с 9.00 до 10.00.  

 Во второй половине дня выделяется 20 мин на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя-

логопеда (логопедический час). Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

Эти задания могут включать выполнение с детьми различных 

упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического 

слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной 

слоговой структуры и т. п. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01 - зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы.  

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся  музыкальные,  физкультурные занятия.  

         Занятия  проводятся  в игровой форме с использованием различных 

методов и приёмов 

         Учитель-логопед несет ответственность учитель-логопед за реализацию 

коррекционного  направления  работы с детьми.   

 

Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы Приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 
 Предметные и сюжетные картинки 
 Расположение предметов по образцу, схеме, модели 

 («Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 
 Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?»,  
 «Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее») 
 Подведение итога занятия по графическому плану 
 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

(восстанови последовательность, узор) 
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 Выкладывание логических цепочек 
 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 
 Оценка детской речи 
 Рассказ о проделанной работе 
 Придумывание слов на заданный звук, слог 
 Договаривание по образцу 
 Комментирование собственных действий 
 Работа с деформированным текстом, фразой. 
 Преобразование предложений по образцу. 
 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 
 Преобразование деформированной фразы. 
 Выделение родственных слов из текста. 
 Составление словосочетаний, предложений по  

демонстрируемому действию 
 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 
 Подбор слов по родовому признаку 
 Анализ качества выполненной работы (педагогом,  
 сверстниками, самим ребенком) 
 «Что не так? объясни» 
 «100 вопросов» 
 Составление предложений по схемам, с заданным 

количеством слов. 
 Работа в паре: «объясни партнеру задание» 
 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 
 Распространение предложений по наводящим вопросам 
 Сравнения предметов, анализ признаков и действий 
  предметов 
 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации 

(«Кто я? – в транспорте – пассажир,  дома – сын, брат, сестра,  
дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром) 
 Угадывание предметов на ощупь 
 Выполнение действий по словесной инструкции 
 Запоминание и выполнение инструкций. 
 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и 

признаков предметов 
 Зачеркивание заданной буквы 
 Отгадывание букв с закрытыми глазами 
 Узнавание на ощупь 
 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 
 Рисование буквы в воздухе 
 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 
 Использование игрушек и сказочных персонажей 
 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 
 Перевоплощения и выполнения соответствующих  
 действий 

Репродуктивный  Словесный образец 
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 Одновременное проговаривание 
 Повторение, объяснение, указание 
 Словесные упражнения 

Исследовательский  Придумывание загадок, анализируя признаки и  
 свойства предметов 

 

Разнообразие, вариативность используемых методов и приемов 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых 

нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, 

обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости 

от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений 

развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся 

игры и упражнения для развития общей и мелкой моторики. 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационно- 

Подготовительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской 

и педагогической документации 

ребёнка. 

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

 

 

 

 

Заполнение речевых карт 

детей. 

Разработка индивидуального 

коррекционно-развивающего 

маршрута воспитанников.  

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной, 

коррекционно-

технологический 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

 

 

 

 

 

 

Заключительный, 

игогово-

диагностический 

Оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 
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ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

 

2. 3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников группы компенсирующей направленности 

Цель: Выработка единого подхода к коррекции нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 оказание родителям квалифицированной помощи; 

 формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи; 

 вовлечение родителей (законных представителей) к активному участию 

коррекционной работе с детьми; 

 освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи; 

 формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и 

детьми; 

 создание комфортной среды для речевого развития ребёнка; 

 пропаганда логопедических знаний среди родителей логопатов и лиц 

их заменяющих. 

Формы работы с семьей: 

 педагогический мониторинг: анкетирование, беседы; 

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы, мастер – классы, круглые 

столы, тренинги; 

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, праздники и развлечения;  

 наглядная информация: рекомендации в тетрадях, тематические, 

информационные и демонстрационно - выставочные стенды, папки-

передвижки, памятки, информационные листы;  

 индивидуальная работа: педагогические беседы, индивидуальные и 

групповые консультации проведение занятий в присутствии родителей 

учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам развития детей дошкольного возраста. 

Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе проходит 

через систему методических рекомендаций, которые они получают в устной 

форме.  

           Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и 

групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 

 

23 

 

работу по запросам родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, 

обучающихся в группе компенсирующей направленности, учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает 

ответы на запросы родителей по поводу организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются 

о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

 

Перспективный план работы 

с семьей в    старшей группы коррекционной направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями   речи 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического 

обследования детей; индивидуальные 

консультации по результатам 

логопедического обследования, 

обсуждение организационных 

моментов работы. 

Индивидуальные 

консультации, беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

2. 

Консультация (к общему 

родительскому собранию) 

«Логопедические игры дома» 

Родительское 

собрание.  

Сентябрь 

3. 
Оформление папки-передвижки 

«Логопед советует» 

Размещение 

информации в группе 

«Фантазеры» 

В течение 

года 

4. 
 Консультация 

«Значение речевого дыхания» 

На сайт Сентябрь 

5. 

Практикум (к общему родительскому 

собранию) 

«подводятся итоги за, первый период 

обучения раскрываются основные пути 

дальнейшего коррекционного 

обучения.»  

Родительское 

собрание. 

Ноябрь  

6. 

Консультация 

«Пальцы помогают говорить» 

 

На сайт, стенд Ноябрь  

7. 

Консультация 

«Развитие правильной речи ребёнка в 

семье» 

На сайт, стенд Декабрь  

8. 
Консультации 

«Фонематический слух-основа 

правильной речи дошкольника» 

 На сайт, стенд Январь 
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9. 

Консультация (к общему 

родительскому собранию) 

«Родителям о последствиях вредных 

привычек у детей» 

Родительское 

собрание. 

Февраль  

10. 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических 

занятий 

Открытые занятия Март 

Апрель 

11. 
Результаты итогового 

логопедического обследования детей. 

Родительское 

собрание. 

Индивидуальные 

консультации 

Май 

 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

всех возрастных групп 

Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают группу 

компенсирующей направленности. Круг вопросов касается профилактики 

нарушений письменной и устной речи, дифференциации возрастного и 

индивидуального в развитии речи конкретного ребенка. Даются 

рекомендации по развитию детской речи. 

 

Работа с родителями групп МДОУ, имеющих проблемы в развитии речи 

детей, не посещающих группу компенсирующей направленности. 

 

2. 4. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами МДОУ 

Интеграция усилий участников коррекционно-образовательного процесса 

   Цель:  Создание единой сплоченной команды специалистов, родителей 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 

работы. 

Направление,      тематика, 

содержание      деятельности 

Ответственный Сроки 

1 Родительские 

собрания 

Работа с родителями групп МДОУ 

1.Общие родительские собрания 

2.Групповые родительские 

собрания 

Особенности развития речи детей. 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная группа 

Учитель -

логопед 

 

В течение 

года 

2. Консультации Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

 

Учитель -

логопед 

Согласно 

графика 

работы  

3. Оформление 

информацион

но-

методических 

стендов 

1.«Советует логопед». Учитель -

логопед 

В течение 

года 
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(законных представителей) по профессиональной коррекции нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня речевого развития.                                                                        

Взаимодействие участников образовательного процесса включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

ДОУ; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка. 

Характеристика форм работы участников коррекционно - 

образовательного процесса с детьми с ОНР. 

( В контексте АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Успех коррекционной работы учителя-логопеда определяется уровнем 

взаимодействия и преемственности всех участников образовательного 

процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Взаимодействие учителя-логопеда со всеми специалистами 

осуществляется в следующих формах: педсоветы, консультации, семинары - 

практикумы, интегрированные занятия, открытые занятия, праздники, 

родительские собрания. 

 

2. 4. 1. Интеграция учителя-логопеда и воспитателей 

       Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе учителя - логопеда и 

воспитателей. 

        Взаимодействие учителя – логопеда и  воспитателя осуществляет в 

разных формах: 

-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;  

-участие в интегрированной образовательной деятельности;  

-интегрированные занятия; 

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.   

      Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 

Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

правильной речи. В других случаях воспитатель закрепляет результаты, 

достигнутые на логопедических занятиях.  
 

Задачи, стоящие перед учителем- Задачи, стоящие перед воспитателем 
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логопедом 

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 

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 12. Развитие памяти детей путем 
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структуры слова 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 

 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 

   Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач в ДОУ созданы необходимые 

условия. 

Материально-техническое обеспечение. 

   Для оказания образовательных услуг для детей с тяжелым нарушением 

речи имеется: 

-отдельная групповая комната; 

-кабинет логопеда. 

Обеспеченность Программы методическими материалами. 

   Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

Программы соответствует АООП ДО для детей с ТНР МДОУ «Детский сад 

№32 с. Стрелецкое». 

Для реализации задач программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы, которые входят в 

комплект к «Примерной адаптированной образовательной программе 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Программно – методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 
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1. Нищева 

Н.В. 

 «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 

лет».- СПб: Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015г. 

2. Нищева 

Н.В. 

Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда:  учебно-методическое 

пособие. 

СПБ. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

3. Нищева 

Н.В. 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 

6до 7 лет). –  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

4. Нищева 

Н.В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 

7.Сентябрь-январь. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАДЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

5. Нищева 

Н.В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 

7.Февраль-май. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАДЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

6. Нищева 

Н.В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

Домашняя тетрадь. Часть I.  

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

7. Нищева 

Н.В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

Домашняя тетрадь. Часть I. 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

8. Нищева 

Н.В 

Прописи для дошкольников: Наглядно-методическое 

пособие 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 Нищева 

Н.В. 

Тетрадь №1 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

9. Нищева 

Н.В. 

Тетрадь №2 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко.- 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

10. Нищева 

Н.В 

Тетрадь №3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

11. Нищева 

Н.В. 

 

Тетрадь  для подготовительной к школе группы 

детского сада. Худ.  И.Ф. Дукк 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

12. Нищева 

Н.В. 

 

Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. Худ. И.Ф. Дукк. 

СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

13. Захарова 

Ю.А. 

Пропись-штриховка (6-7 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2016. 

14. Зырянова 

Л.Н. 

Занятия по развитию речи в ДОУ/  Л.Н. Зырянова, 

Т.В. Лужбина. – 2-е изд.  

Ростов н/Д: 

феникс, 2013 

 

Специальная и методическая литература и пособия 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В 

 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. 

Москва  

«Просвещение» 

2010. 

2. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной 

работы с аутичными дошкольниками.  

СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2019 

3. Горбунова С.Ю. Обучение грамоте детей с особыми 

образовательными потребностями.  

М .: Национальный 

книжный центр, 

2017. 

4. Дербина А.И. 

Кыласова Л.Е. 

Логопедическая группа. Игровые 

занятия с детьми 5-7 лет 

Волгоград: 

Учитель; 

2016. 

5. Вакуленко. Л.С. Организация работы дошкольного 

логопедического пункта: методическое 

пособие/Под ред. Л.С. Вакуленко. 

СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2013. 

6. Теремкова  Н. Э.   

 

Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР.  Альбом  1 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

7. Теремкова  Н. Э.   

 

Логопедические  домашние  задания  

для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  2 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

8. Теремкова  Н. Э.   

 

Логопедические  домашние  задания  

для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  3 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

9. Теремкова  Н. Э.   

 

Логопедические  домашние  задания  

для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  4 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

10. Жукова О.С. Букварь М.:ЗАО «ОЛМА 

Медиа Групп», 2007 

11. Жукова О.С. Скоро в первый класс. 365 дней до 

школы. 

Москва: 

Издательство АСТ, 

2017 

12. Агранович                 

З. Е.,  

 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям.  

С.-П., 2009. 

Интернет ресурсы 

13. Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития у дошкольников с ОНР. 

Интернет ресурсы 
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СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003  

14. Стрельникова А.Н.  Дыхательная гимнастика. М.,2005. Интернет ресурсы 

15. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. 

ООО “Издательство “Детство-Пресс”, 

2019. 256 ст. 

ООО “Издательство 

“детство-пресс”, 

2015 

16. Арбекова Н.Е Развиваем связную речь у детей 5-6 

лет с ОНР  

Конспекты фронтальных занятий 

логопеда.  

208 с. 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно -  

пространственной среды. 
 

   Созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и кабинета и соответствует принципам организации среды, таких, как: 

 содержательная насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. (ФГОС ДО п.3.3.4.) 

    Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения 

и кабинета учителя-логопеда 

 построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, 

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности,   

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности; 

 позволяет предусмотреть сбалансированное  чередование  специально  

организованной  образовательной  и не регламентированной 

деятельности детей в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

  Предметно-развивающее пространство  

 дает возможность каждому ребенку упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством; 

 уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. 

   Система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 
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функционально моделирующая содержание его развития, рационально 

организована и насыщена разнообразными предметами и игровыми 

материалами.  

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда: 
№ 

п/п 

Название 

Предупреждение и коррекция дисграфии и дислексии 

3.  «Веселый алфавит» 

 «Учусь не путать звуки» Е.В. Мазанова 

Развитие мелкой моторики рук 

  Мелкие предметы и игрушки.  

 Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики)   

 Цветные и простые карандаши.  

 Картинки для раскрашивания и штрихования. 

Коррекции звукопроизношения 

4.  Комплексы артикуляционной гимнастики.  
 Картинки для звукоподражания.  

 Пособие «гласные и согласные звуки» 

 Логопедические тетради на звуки (свистящие, шипящие, сонорные, аффрикаты)  

Игры для автоматизации и дифференциации звуков 

Для развития фонематического слуха и формирования  

фонематического восприятия 

5.  Сигнальные кружочки для звуко-буквенного анализа;  

 «Светофор»  

 Звуковые линейки  

 Полоски для анализа предложений  

 Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

 Тексты на дифференциацию звуков. 

Обучение грамоте 

6.  Пластмассовые буквы  

 Касса букв  

 Букварь –Жукова О.С.  

 Лото с буквами 

 Кубики с буквами.  

 Схемы предложений.  

 Игра «Прочитай по первым звукам»  

 Картинки с текстами для чтения.  

 Карточки для составления слов 

Материал для работы над грамматическим строем речи 

  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет – Н.Э.Теремкова  

 Альбом по развитию речи –В.С. Володина 

 «Школа для дошколят» Развитие речи Гаврина С.Е. 

Материал для работы по связной речи 

  Предметные картинки для составления описательных рассказов. 

 Сюжетные картинки для развития связной речи.  

 Картинки с последовательным сюжетом.  
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 Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы)  

 Игра «Подбери слова к рассказу» 

 Игра «Найди отличия» 

 Игра «Противоположности» 

                 

 

 

 

3.3. График работы учителя – логопеда Зориной Н.А. 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ День недели Время 

работы 

Часы консультативного приема 

родителей и специалистов МДОУ 

1. Понедельник  08.00 – 13.30 13.00-13.30 

2. Вторник 08.00 – 13.30 - 

3. Среда 08.00 – 18.00 17.00-18.00 Совместные занятия с детьми и 

родителями,  нуждающихся в логопедической 

помощи. 

4. Четверг 08.00 – 16.00 8.00-9.00 

5. Пятница 8.00 - 13.30 13.00-13.30 

 

3.4. Расписание подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционная работа осуществляется на Фронтальных, подгрупповых 

и индивидуальных занятиях. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

3.5. Перспективное планирование коррекционной работы. 
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

(2-й год обучения) 2020- 2021 учебный год 
Период 

обучения 

Раздел Содержание Приме

-чание 

I 

КВАРТА

Л 

сентябрь 

1—2-я 

недели 

 

 

Обследование состояния речи и неречевых психических 
функций. Выявление структуры и механизма речевых 
нарушений, заполнение речевых карт. 
 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

1-й раздел. 

Звукопроизно

ше-ние 

Звукопроизношение                                                                                                                                                                   
Уточнить и  закрепить в речи чистое произношение 
гласных [а], [у], [о], [и],  и наиболее легких согласных 
звуков: [т], [п], [м], [н], [к], и их мягких вариантов.                                                                                      
2.Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: 
ту-ту, ко-ко, и т.д.                                                                                                        
3.С помощью упражнений общей и специальной 
артикуляционной гимнастки, артикуляционного 
самомассажа начать подготовку артикуляционного 
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аппарата к формированию правильной артикуляции 
свистящих звуков.                                                 
4..Сформировать правильную артикуляцию свистящих 
звуков и начать у всех детей  автоматизацию в слогах и 
словах, предложениях, рассказах и в обыденной речи. 

 2-й раздел                                                      

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 Работа над слоговой структурой слова                                                   
1.Утпражнять детей в  различении на слух длинных и 
коротких  слов (мак - погремушка, кот — велосипед, дом 
— черепаха).                                                                                                   
2.  Учить детей, передавать ритмический рисунок слова.                                                                                                               
3.  Работать над двусложными, а потом над 
трехсложными словами из открытых слогов. (дыня, мука, 
батоны, вагоны).                                                                                                       
4.Работать над односложными словами из закрытого 
слога.                                                                                        
5. Работать над двусложными словами с закрытым 
слогом и стечением согласных 

 

 3-й раздел 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза                                 
1.Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], 
[у], [о], [и].                                                                                             
2.Учить детей выделять начальные ударные звуки [у], [о] 
[а], [и],  в словах и различать слова с начальными 
ударными звуками.                                                                             
3.Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний 
гласных звуков: [ау], [уа].  [ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], 
[иу], [уи].                                                                                                 
4.Упражнять детей в выделении звуков [т], [п], [н], [м], 
[к] из ряда звуков.                                                                                                       
5.Учить выделять конечные, а затем начальные 
согласные [т], [п], [н], [м], [к] в словах.                                                                                 
6.Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: 
aн, oн, уп, ип; aт, от, ут, ит; ак, ок, ук,  и т. д., а затем и 
прямых слогов:та, то, ту, ти и т. д.                                                                                                           
7.Дать детям представление о гласном и согласном 
звуках, их различиях.                                                                                       
8.Учить детей подбирать слова на заданный согласный 
звук. Закрепить умение производить анализ и синтез 
обратных слогов типа aт, уп, он, им, а также прямых 
слогов типа та, пу, но, ми. 

 4-й раздел. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

 

Развитие общих речевых навыков                                                    
1. Начать работу по формированию правильного 
физиологического и речевого дыхания.                                                                         
2.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении 
гласных. 
3.Работать над плавностью речи.                                                            
4.Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, 
тихо, шепотом.                                                                                                 
5.Выработать правильный темп речи. 
6.Работать над четкостью дикции. 
7.Начать работу над интонационной выразительностью 
речи.                                                                                                                                                                   
8. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 
соответствующую интонации.  
Следить за соблюдением единства и адекватности речи, 
мимики, пантомимики, жестов — выразительных 
речевых средств в игре и в ролевом поведении детей. 
 

 

 5-й раздел. 
Лексика 
 

Лексические темы 
Сентябрь 
3- я неделя — «Овощи, фрукты. Труд взрослых в садах, 
поле и огороде »  
4-я неделя — «Грибы и ягоды леса. Безопасность» 
Октябрь 
1-я неделя — «Откуда хлеб пришел»  
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2-я неделя — «Я вырасту здоровым».  
3-я неделя — «Оседлые, перелётные и водоплавающие 
птицы» 
4-я неделя — «Мой посёлок. Мой город» 
5-я неделя — «Моя родина. Моя страна. День народного 
единства» 
Ноябрь 
1-я неделя — «Домашние животные и птицы (их 
содержание осенью)». 
2-я неделя — «Дикие животные наших лесов ( 
подготовка к зиме)»  
3-я неделя — «Одежда. Обувь. Головные уборы 
(материалы из которых они сделаны)». 
4-я неделя — «Посуда. Продукты питания. Правила 
этикета». 
1. Дать детям представления о труде людей, показать 
результаты труда, его общественную значимость.        
Расширить представления о труде работников. Дать 
знания о том, что для облегчения труда людей 
используется разнообразная техника.                                           
Словарь: 

Предметный: морковь, свекла, лук, капуста, картофель, 

тыква, кабачок, баклажан, репа, чеснок, горох, фасоль, 

огурец, помидор, петрушка, укроп, огород, урожай, 

овощи, редис, перец, грядка, витамины. 

Признаков: круглый, овальный, продолговатый, (цвета 

овощей), картофельный, морковный, кабачковый, 

большой, маленький, мягкий, твердый, длинный, 

короткий, крупный, мелкий, горький, сладкий, обильный, 

щедрый, богатый, ароматный, сочный. 

Действий: собирать, мыть, чистить, резать, готовить, 

жарить, варить, консервировать, хранить, солить, 

закатать, растить, сажать, зреть, висеть, цвести. 

Наречий:   быстро, тяжело, трудно, радостно, весело, 

чисто. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2) Образование притяжательных 

прилагательных. 

3) Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

4) Образование существительных Р.п. 

ед.ч. 

5) Образование существительных И.п 

мн.ч., Р.п. мн.ч. 

6) Подбор слов-антонимов. 

7)  Дифференциация глаголов ед.ч. и 

мн.ч. 

8) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе, и падеже. 

9) Подбор и согласование 

прилагательных с существительными в роде и 

числе. 

10) Образование существительных Т.п. 
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ед.ч. 

Приставки: по-, на-, вы-, у-, пере-, с-, за-. 

Предлоги: на, над, в, под. 

Словарь: 

Предметный: абрикос, ананас, апельсин, банан, 

виноград, вишня, гранат, груша, киви, лимон, мандарин, 

персик, слива, яблоко, фрукты, компот, варенье, 

мармелад, сок, пирог, пюре, джем, повидло, десерт, 

витамины. 

Признаков: круглый, овальный, продолговатый, (цвета 

фруктов), яблочный, грушевый, апельсиновый, 

сливовый, банановый, лимонный, мандариновый, 

большой, маленький, мягкий, твердый, длинный, 

короткий, крупный, мелкий, горький, сладкий, кислый, 

ароматный, вкусный, полезный, сочный, спелый. 

Действий: выращивать, собирать, мыть, резать, варить, 

зреть, цвести, висеть, сажать, растить. 

Наречий:  вкусно, кисло, сладко, много, бережно. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

2) Образование притяжательных прилагательных. 

3) Согласование существительных с местоимениями в 

роде и числе. 

4) Образование существительных Р.п. ед.ч. 

5) Образование существительных И.п мн.ч., Р.п. мн.ч. 

6) Подбор слов-антонимов. 

7)  Дифференциация глаголов ед.ч. и мн.ч. 

8) Согласование существительных с числительными в 

роде, числе, и падеже. 

9) Подбор и согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

10) Образование существительных Т.п. ед.ч. 

Приставки: по-, на-, вы-, у-, пере-, с-, за-. 

Предлоги: на, над, в, под. 
2. словарь:                                                                                    
 - существительные: фрукты, яблоко, груша, слива, 
лимон, апельсин, мандарин; сад, дерево; земляника, 
малина, черника, клюква; ягода, стебель, ствол, ветка, 
корень, лист, цветок;                                                                                     
- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать;                                         
 - прилагательные: зреть, собирать, убирать, 
заготавливать, ароматный, зернистый, спелый, сладкий, 
кислый, мягкий, душистый;                                                                                                
 - наречия: вкусно, сладко, кисло - сладко. 
5. Словарь: 

Предметный: грач, скворец, кукушка, аист, чиж, стриж, 

дрозд, ласточка, утка, гусь, туловище, голова, шея, 

крыло, перья, грудь, лапы, хвост, клюв, пух, хохолок, 

оперенье, стая, клин, трель (соловья), гнездо 

Признаков: быстрый, красивый, маленький, шустрый, 

хороший, короткохвостый, длиннолапый, тонкошеий, 

чернокрылый, остроклювый, краснолапый, перелетный, 

яркий, певчий, дружный, пернатый, водоплавающий, 
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голосистый, шумный, выносливый, полезный 

Действий: странствует, чирикает, щебечет, вьет, 

высиживает, откладывает (яйца), кормит, отдыхает, 

уничтожает (насекомых), летает, клюет, прыгает, машет, 

кричит, спит, поет, тащит, хлопочет, взойдет, зайдет. 

Наречий: быстро, ровно, холодно, медленно, голодно. 

 Грамматический строй речи: 
1) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

3) Подбор однородных прилагательных к 

существительным. 

4) Дифференциация глаголов единственного и 

множественного числа. 

5) Подбор слов-антонимов, слов-синонимов. 

6) Образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. 

мн.ч. 

7) Образование сложных прилагательных. 

8) Образование притяжательных прилагательных. 

9) Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе и падеже. 

10) Образование родственных слов. 

Приставки: у-, при-, за-, вы-, пере-, с-, в-. 
Предлоги: над, под, в, из.. 
8.  Словарь: 

Предметный: кошка, собака, корова, свинья, баран, 

овца, лошадь, коза, кролик, конь, бык, крольчиха, кот, 

пес, ягненок, козел, козленок, теленок, жеребенок, 

крольчонок, котенок, щенок, поросенок, овес, трава, 

мясо, сено, молоко, рыба, морковь, капуста, рога, копыта, 

хвост, грива, вымя, усы, коровник, конюшня, сарай, хлев, 

свинарник, конура. 

Признаков: гнедой, белогривый, рыжий, пятнистый, 

добрый, ласковый, злой, сердитый, острый, тупой, 

жесткий, мягкий, толстый, тонкий, высокий, низкий, 

сильный, длиннохвостый, остророгий, длинногривый, 

мягкошерстный, игривый. 

Глагольный: мяукать, лаять, мычать, ржать, хрюкать, 

блеять, жить, скакать, приносить (пользу), жевать. 

Наречий: верхом, трудно, сытно, тепло 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2) Согласование существит. с числительными 

в роде, числе и падеже. 

3) Образование существительных Т.п. ед.ч. 

4) Образование глаголов от звукоподражаний. 

5) Дифференциация глаголов единственного и 

множественного числа. 

6) Согласование прилагательного с 

существительными в роде, числе и падеже. 
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7) Подбор слов антонимов. 

8) Образование притяжательных 

прилагательных. 

9) Образование родственных слов. 

10) Образование существительных с 

увеличенными суффиксами. 

11) Образование сложных 

прилагательных. 

12) Образование существительных И.п.мн.ч., Р.п.мн.ч. 

Приставки: на-, вы-, под-, за-, при-. 
Предлоги: над, под, в, из, на, с, к.            
9.     Предметный: белка, заяц, волк, лиса, медведь, 

олень, еж, зайчиха, волчица, лис, медведица, ежиха, 

олениха, бельчонок, зайчонок, волчонок, лисенок, 

медвежонок, олененок, ежонок, мёд, ягоды, орехи, 

грибы, морковь, капуста, трава, лапы, кости, хвост, 

туловище, голова, морда, усы, пасть, клыки, зубы, глаза, 

уши, дупло, берлога, нора, логово. 

Признаков: хитрая, рыжая, быстрая, ловкая, косолапый, 

неуклюжий, бурый, лохматый, быстрый, трусливый, 

серый, пушистый, шустрый, смелый, медленный, умный, 

глупый. 

Действий: спать, засыпать, собирать, охотиться, сидеть, 

гнаться, ловить, рычать, реветь, рыскать, петлять, 

прятаться, грызть, выть. 

Наречий: холодно, голодно, быстро. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами;  с увеличительными 

суффиксами. 

2) Согласование существительных с числительными в 

роде, числе и падеже. 

3) Образование существительных Т.п. ед.ч., мн.ч. 

4) Подбор однородных прилагательных к 

существительному. 

5) Образование существительных П.п. ед.ч. 

6) Согласование прилагательного с 

существительными в роде, числе и падеже. 

7) Подбор слов антонимов. 

8) Образование притяжательных прилагательных. 

9) Образование родственных слов. 

10) Образование сложных прилагательных. 

11) Образование существительных И.п.мн.ч., Р.п.мн.ч 

Приставки: на-, вы-, пере-, под-. 
Предлоги: над, под, в, из, с, у. 
            Словарь: 

Предметный: закрепление предметного словаря 

лексических тем: «Домашние животные», «Дикие 

животные». 

Признаков:  закрепление словаря признаков 

лексических тем: «Домашние животные», «Дикие 

животные». 
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Действий:  закрепление словаря действий лексических 

тем: «Домашние животные», «Дикие животные». 

Наречий: закрепление словаря наречий лексических тем: 

«Домашние животные», «Дикие животные». 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами;  с увеличительными 

суффиксами. 

2) Согласование существительных с числительными в 

роде, числе и падеже. 

3) Образование существительных Т.п. ед.ч., мн.ч. 

4) Образование глаголов от звукоподражаний. 

5) Образование существительных П.п. ед.ч. 

6) Согласование прилагательного с 

существительными в роде, числе и падеже 

7) Образование притяжательных прилагательных. 

8) Подбор однородных прилагательных к 

существительному. 

9) Образование родственных слов 

10) Образование сложных прилагательных. 

11) Образование существительных И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч 

Приставки: на-, вы-, под-, за-, при-. 

Предлоги: над, под, в, из, с, у, на, к. 

 10.    Словарь: 

Предметный: платье, кофта, брюки, свитер, джинсы, 

юбка, жакет, футболка, комбинезон, куртка, пальто, 

шуба, колготки, носки, варежки, перчатки, сарафан, 

шорты, жилет, пижама, халат, майка, рубашка, рукав, 

воротник, манжета, карман, пуговица, молния, подол, 

оборка, капюшон, пояс, ремень,  выкройка, ткань, 

шерсть, ситец, трикотаж, байка, мех, вельвет, шелк, 

сатин. 

Признаков: летняя, зимняя, демисезонная, верхняя, 

детская, взрослая, мужская, женская, шерстяная, 

хлопковая, ситцевая, джинсовая, драповая, меховая, 

бархатная, замшевая, шелковая,  нарядная, повседневная, 

чистая, грязная, мятая. 

Действий: надевать, снимать, покупать, продавать, 

завязать, развязать, застегнуть, расстегнуть, гладить, 

мять, повесить, снять, одеться, раздеться, беречь, 

ухаживать, чистить, стирать, шить, кроить, застегивать, 

штопать. 

Наречий: бережно, чисто, грязно, аккуратно. 

Грамматический строй речи: 

1)  Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

2) Согласование существительных с числительными 

в роде и числе. 

3) Согласование существительных с местоимениями 

в роде и числе. 

4) Образование существительных И.п мн.ч., Р.п. 

мн.ч. 
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5) Подбор слов-антонимов. 

6)  Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7) Согласование прилагательных с 

существительными. 

8) Образование относительных прилагательных. 

9) Образование притяжательных прилагательных. 

10) Закрепление приставочных глаголов, 

образование от слова шить. 

Приставки: по-, на-, вы-, под-, за-, при-, рас-. 
Предлоги: на, над, в,под. 
         Словарь: 

Предметный: туфли, босоножки, сандалии, шлепанцы, 

кроссовки, кеды, сапоги, ботинки, тапки, чешки, валенки, 

подошва, каблук, носок, язычок, стелька, пряжка, 

шнурок,  кожа, замша, резина, войлок, мех. 

Признаков: спортивная, летняя, свободная, взрослая, 

детская, демисезонная, домашняя, уличная, тяжелый, 

легкий, длинный, короткий, широкий, узкий, большой, 

маленький, чистый, грязный, свободный. 

Действий: шить, выкраивать, примерять, выбирать, 

стирать,  зашнуровывать, мыть, обувать, снимать, 

покупать, продавать, завязывать, развязывать, застегнуть, 

расстегнуть, ухаживать. 

Наречий:  Бережно, чисто, грязно, аккуратно, удобно. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

2) Согласование существительных с числительными в 

роде, числе и падеже. 

3) Согласование существительных с местоимениями в 

роде, числе и падеже. 

4)Образование относительных прилагательных. 

5) Подбор слов-антонимов. 

6) Образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. мн.ч. 

7)Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

8) Согласование существительных с прилагательными. 

9)Образование притяжательных прилагательных. 

10) Образование существительных П.п. мн.ч., Т.п. мн.ч. 

Приставки: по-, на-, вы-, за-, при-. 

Предлоги: из, в. 

  11.       Словарь: 

Предметный: чайник, стакан, чашка, блюдце, чайная 

ложка, чайник для заварки, сахарница, кружка, кастрюля, 

половник, тарелка глубокая, тарелка мелкая, ложка 

столовая, супница, сковорода, вилки, нож, донышко, 

крышка, ручка, носик, стенка, кухня, плита. 

Признаков: кухонная, чайная, столовая, чугунная, 

фарфоровая, деревянная, железная, стеклянная, 

пластмассовая, глиняная, алюминиевая, большой, 

маленький, длинный, короткий, крупный, мелкий, 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 

 

40 

 

высокий, низкий, узкий, широкий, мелкий, глубокий, 

острый, тупой. 

Действий: мыть, чистить, покупать, продавать, наливать, 

ставить, лить, пить, варить, жарить, готовить, полоскать, 

вытирать, сушить, есть. 

Наречий: чисто, аккуратно, бережно, красиво. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

2) Образование относительных прилагательных. 

3) Образование притяжательных прилагательных. 

4) Согласование существительных с местоимениями в 

роде, числе и падеже. 

5) Образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. мн.ч. 

6) Образование новых слов с помощью суффиксов и 

окончаний. 

7)Подбор слов-антонимов. 

8) Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

9)Согласование существительных с притяжательными 

местоимениями. 

10) Образование существительных Т.п. мн.ч. 

Приставки: по-, на-, вы-, пере-. 

Предлоги: из, в, с. 

Словарь: 

Предметный: булка, овсяные хлопья, гречневая крупа, 

кефир, колбаса, консервы, лимонад, масло сливочное, 

мед, молоко, мороженое, мясо, масло подсолнечное, 

пирог, рыба, сало, творог, сыр твердый, сок, соль, 

сметана, пирожное, торт, сахар, конфеты, шоколад, 

пшеница, яйца, рожь, овес, кукуруза, завтрак, обед, 

полдник, ужин., пища, повар. 

Признаков: молочные, мясные, рыбные, овощные, 

фруктовые, хлебобулочные, куриные, сахарные, 

творожные, свежий, ароматный, душистый, холодный, 

твердый, мягкий, черствый, горький, сладкий, горячий, 

вкусный, питательный, аппетитный. 

Действий: резать, чистить, тереть, кипятить, печь, 

взбивать, жарить, пить, есть, варить, готовить, 

взвешивать, наливать, кормить, накрывать (на стол), 

завтракать, обедать, ужинать. 

Наречий:   вкусно, сладко, кисло, горячо, полезно, 

аккуратно, вежливо. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами;  с увеличительными 

суффиксами. 

2) Образование относительных прилагательных. 

3) Согласование существительных с числительными в 

роде, числе и падеже. 

4) Образование притяжательных прилагательных. 

5) Образование существительных Р.п. 
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6) Подбор слов антонимов. 

7) Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

8) Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями. 

Приставки: по-, на-, вы-, в-.  

Предлоги: на, в, над, под.                              

 6-й раздел. 
Развитие 
грамматическо
го строя речи 
 

Развитие грамматического строя речи 
Закрепить в речи формы единственного и 
множественного 
числа имен существительных по всем лексическим 
темам. 
Упражнять детей в употреблении форм родительного, 
дательного, винительного, творительного, предложного 
падежей имен существительных по всем лексическим 
темам. 
Продолжать работу по обучению согласованию слов в 
пред 
ложении в роде, числе, падеже по всем лексическим 
темам. 
Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, 
в, 
из, по. Научить использовать в речи простые предлоги: 
над, под. 
Учить образовывать и использовать в речи 
относительные 
прилагательные: шерстяной, шелковый, резиновый, 
кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, 
металлический, фарфоровый. 
Закрепить в речи формы повелительного наклонения 
глаго 
лов: сидеть, есть, пить, рисовать, лепить, играть. 
Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными 
значениями (синонимы). 
Формировать умение пользоваться несклоняемыми 
существительными: пальто, кофе, какао и т.д. 

 

 7-й раздел. 

Обучение 

связной речи 

 

Обучение связной речи 
1.Учить составлять предложения из двух, трёх, четырех, 
пяти и более слов по картинке, по демонстрации 
действия, на заданную тему.                                                                                     
2.Совершенствовать диалогическую и монологическую 
формы речи, умение задавать вопросы и правильно 
отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую 
ступень ведения диалога — от соучастия к 
сотрудничеству.              
 3.Развивать умение пересказывать небольшие тексты по 
предложенному плану, составлять рассказы-описания и 
загадки-описания по всем лексическим темам по 
предложенному плану. 

 

 8.-й раздел. 
Грамота 

 

Грамота.                                                                                          

Познакомить детей с буквами: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К.                                      

Упражнять детей в выкладывании данных букв из 

палочек, в лепке из пластилина, вырезывании, 

«рисовании» в воздухе.                                                                                   

Упражнять детей в узнавании изученных букв с 

недостающими элементами, наложенных друг на друга 

букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

Умение читать слияния гласных.                                                    
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Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов 

типа: aн, ук, от; потом в чтении открытых слогов типа: 

пи, ко, та, му, ни.                                                                                           

I I 

КВАРТА

Л 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

1-й раздел. 
Звукопроизно
шение 
 

Звукопроизношение 
Закрепить в речи чистое произношение свистящих 
звуков у 
всех детей. 
Закончить формирование правильной артикуляции 
шипящих звуков у всех детей и начать их автоматизацию 
в слогах и словах, предложениях, рассказах и в 
обыденной речи. 
Формировать правильную артикуляцию звука [р] у всех 
детей. 

 

 2-й раздел. 
Работа над 
слоговой 
структурой 
слова                                       

Работа над слоговой структурой слова                                      
1. Работать над двусложными словами с закрытым 
слогом и стечением согласных {фонтан, стакан). 
1. Работать над трехсложными словами с закрытым 
слогом {молоток, утенок). 

 

 3-й раздел. 
Развитие 
навыков 
звукового 
анализа и 
синтеза 
 

. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 
Закрепить представление о гласных и согласных звуках, 
их 
различиях, о твердости и мягкости, звонкости — 
глухости согласных. 
Познакомить детей с согласными звуками: [б], [д], [г], 
[ф], 
[б'], [д'], [г'], [ф'], [в], [х], [в'], [х'], [с], [с'],  [з], [з']. 
Научить детей выделять их из ряда звуков, слогов, слов, 
производить анализ и синтез слогов с ними. Познакомить 
детей с глас 
ным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, слогов, 
слов. 
Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 
Дать представление о гласных звуках как 
слогообразующих. 
Упражнять детей в членении на слоги односложных, 
двусложных и трехсложных слов. Ввести понятия: 
«слово», «слог». 
Ввести понятие «предложение». Учить составлять 
графические схемы предложений без предлогов. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания: 
раздельное написание слов в предложении; 
употребление прописной буквы в начале предложения и 
в именах собственных; точка в конце предложения. 
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 4-й раздел. 
Развитие 
общих 
речевых 
навыков 
 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на 
увиденное и услышанное, активно развивать 
интонационную выразительность их речи, тембровую 
окраску голоса в инсценировках, играх-драматизациях. 
2.Продолжать воспитание правильного 
физиологического и речевого дыхания, используя  
чистоговорки и потешки с отработанным 
звукопроизношением. 
3.Совершенствовать в повседневных занятиях навык 
правильной  голосоподачи. 
4.Совершенствовать четкость дикции детей, используя 
чистоговорки и потешки с отработанными звуками.                          
5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, 
тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-
драматизациях. 

 

 5-й раздел. 
Лексика 

Лексические темы                                                                                         

Декабрь     

1 -я неделя – «Зима. Природа. Погода»  

2 -я неделя — «Животные и птицы зимой» 

3 - я неделя -  «Зимние забавы» 

4-я неделя — «Новый год». 

Январь        

3-я неделя — «Рождественское чудо».  

4-я неделя — «Животные и птицы холодных стран».  

5 - я неделя  «Человек и его тело»  
Февраль             
1-я неделя – «Мир вокруг нас»  
2-я неделя — «Транспорт, Правила дорожного 
движения»  
3-я неделя — «Мужские профессии. Защитники 
отечества». 
4-я неделя — «Комнатные растения Огород на окошке».                                                                                           
1. Словарь: 

Предметный: декабрь, январь, февраль, снеговик, мороз, 

холод, гололед, лед, метель, вьюга, пурга, иней, наст, 

хруст, снежинка, снег, сосулька, снежок, снегурочка, 

снеговик, снегирь. 

Признаков: холодный, ранний, поздний, снежный, злой, 

суровый, морозный, теплый, ветреный, белый, 

рассыпчатый, мягкий, твердый, ясный, пасмурный, 

ледяной, глубокий, рыхлый, студеный. 

Действий: ударили, хрустит, бушует, висят, замерзли, 

скрипит, метут, идет, тает, кружится, летает, падает, 

ложится, сверкает, вьется, порхает, завывает. 

Наречий: морозно, холодно, вьюжно, весело, ветрено. 

Грамматический строй речи: 

1) Подбор однородных прилагательных к 

существительным. 

2) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

3) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

4) Образование однородных слов. 

5) Образование существительных Р.п. ед.ч. 

6) Подбор однородных глаголов к 
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существительным. 

7) Подбор слов антонимов. 

8) Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

9) Подбор существительных к глаголам. 

10) Согласование слов в предложениях. 

Приставки: 

Предлоги: над, под, в, из, на, с. 

2. Словарь: 

Предметный: синица, снегирь, клёст, воробей, ворона, 

сова, филин, дятел, сорока, голубь, кормушка, туловище, 

голова, шея, крылья, перья, лапы, хвост, грудь, клюв, 

когти, гнездо, птенцы, зерно, крошка, семечки, сало. 

Признаков: маленький, яркий, веселый, умный, 

ленивый, грустный, малоподвижный, важный, 

драчливый, удалой, боевой, шустрый, красногрудый, 

белобокий, тонколапый, ширококрылый, остроклювый, 

длиннохвостый, чернокрылый, храбрый, трусливый, 

сытый, голодный, острый, тупой, тонкий, толстый, 

длинный, короткий, зимующий. 

Действий: зимовать, ухать, чирикать, ворковать, каркать, 

стрекотать, летать, клевать, охотиться, спать, строить, 

носить, замерзать, голодать, кормить, заботиться. 

Наречий: жалко, жалостно, бережно, заботливо, 

голодно, холодно. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

2) Согласование существительных с числительными в 

роде, числе и падеже. 

3) Подбор однородных прилагательных к 

существительному. 

4) Дифференциация глаголов единственного и 

множественного числа. 

5) Образование сложных прилагательных. 

6) Согласование прилагательного с существительными в 

роде, числе и падеже. 

7) Образование существительных И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч. 

8) Подбор слов антонимов. 

9) Образование притяжательных прилагательных. 

10) Образование родственных слов. 

11) Образование глаголов от звукоподражаний. 

Приставки: на-, вы-, под-, за-, при-, у-. 

Предлоги: над, под, в, из, с, к. 

3. Словарь: 

Предметный: санки, коньки, снежинки, снеговик, 

клюшка, шайба, валенки, перчатка, ком, крепость, 

сосулька, лыжи, хоккеист, фигурист, сугроб. 

Признаков: быстрые, легкие, скользкие, блестящие, 

красивые, новые, холодные, круглые, твердые, ледяной, 

пушистый, железный, пластиковый, морозный, снежный, 

быстрый, румяный, веселый, шустрый. 
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Действий: гулять, кататься, играть, веселиться, смеяться, 

лепить, строить, мчаться, прокладывать, съезжать, 

падать. 

Наречий: радостно, весело, холодно, жарко. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2) Подбор однородных прилагательных к 

существительным. 

3) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

4) Изменение глаголов по лицам. 

5) Образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. 

мн.ч. 

6) Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

7) Изменение глаголов по времени. 

8) Образование притяжательных прилагательных. 

9) Подбор однородных глаголов к 

существительным. 

Приставки: про-, с-, раз-, до-, у-, под-. 

Предлоги: над, под, в, из, на, с, к. 

4. Словарь: 

Предметный: шар, елка, снегурочка, Дед Мороз, 

игрушка, бусы, звезда, колокол, снежинка, заяц, белка, 

медведь, Баба Яга, петрушка, скоморох, матрешка, 

клоун, бусинка, гирлянда, мишура, гном, хоровод, 

праздник, утренник, сюрприз, выступление, игра, песня, 

пляска, загадка, подарок, 

Признаков: рыжая, нарядная, красивая, белый, веселый, 

пушистый, холодная, добрая, внимательная, стеклянный, 

бумажный, ватный, пластмассовый, железный, 

бархатный, шерстяной, стройный, пахучий, душистый, 

колючий. 

Действий: наряжать, украшать, праздновать, веселиться, 

танцевать, петь, праздновать, рассказывать, играть, 

кружиться, радоваться, смеяться, шутить, шуметь, 

хвалиться, развесить, встречать, переливаться, сиять. 

Наречий:  радостно, весело, забавно, красиво, высоко, 

низко. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2) Подбор однородных прилагательных к 

существительным. 

3) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

4) Образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. 

мн.ч. 

5) Образование глаголов совершенного вида. 

6) Образование притяжательных прилагательных. 

7) Согласование прилагательного с 
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существительными в роде, числе и падеже. 

Приставки: раз-, у-, с-, под-, до-. 

Предлоги: : над, под, в, из, на, с. 

7. Словарь: 

Предметный: синица, снегирь, клёст, воробей, ворона, 

сова, филин, дятел, сорока, голубь, кормушка, туловище, 

голова, шея, крылья, перья, лапы, хвост, грудь, клюв, 

когти, гнездо, птенцы, зерно, крошка, семечки, сало. 

Признаков: маленький, яркий, веселый, умный, 

ленивый, грустный, малоподвижный, важный, 

драчливый, удалой, боевой, шустрый, красногрудый, 

белобокий, тонколапый, ширококрылый, остроклювый, 

длиннохвостый, чернокрылый, храбрый, трусливый, 

сытый, голодный, острый, тупой, тонкий, толстый, 

длинный, короткий, зимующий. 

Действий: зимовать, ухать, чирикать, ворковать, каркать, 

стрекотать, летать, клевать, охотиться, спать, строить, 

носить, замерзать, голодать, кормить, заботиться. 

Наречий: жалко, жалостно, бережно, заботливо, 

голодно, холодно. 

Грамматический строй речи: 

12) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

13) Согласование существительных с числительными в 

роде, числе и падеже. 

14) Подбор однородных прилагательных к 

существительному. 

15) Дифференциация глаголов единственного и 

множественного числа. 

16) Образование сложных прилагательных. 

17) Согласование прилагательного с существительными в 

роде, числе и падеже. 

18) Образование существительных И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч. 

19) Подбор слов антонимов. 

20) Образование притяжательных прилагательных. 

21) Образование родственных слов. 

22) Образование глаголов от звукоподражаний. 

Приставки: на-, вы-, под-, за-, при-, у-. 

Предлоги: над, под, в, из, с, к. 

8.  

9. Словарь: 

Предметный: самолет, вертолет, мотоцикл, теплоход, 

катер, поезд метро, поезд, самосвал, подъемный кран, 

автовышка, скорая помощь, пожарная машина, полиция, 

рефрижератор, грузовик, молоковоз, хлебовоз, 

бетономешалка, троллейбус, автобус, трамвай, такси, 

маршрутка, трактор, экскаватор, комбайн, руль, кабина, 

кузов, салон, колеса, дуги, стекло, дверь, фары, рельсы. 

Признаков:  быстрый, полный, мчащийся, красивый, 

спортивный, большой, скоростной, уютный, удобный, 

пассажирский, грузовой, легковой, водный, воздушный, 

наземный, подземный, просторный, резиновый, 
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железный, пластмассовый, кожаный, деревянный, 

брезентовый, железный, стеклянный. 

Действий: ехать, лететь, мчаться, садиться, 

остановиться, возить, плыть, заводить, переходить. 

Наречий:  быстро, медленно, осторожно, внимательно, 

вежливо. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

2) Согласование существительных с числительными в 

роде, числе и падеже. 

3) Подбор однородных прилагательных к 

существительным. 

4) Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

5) Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

6) Образование существительных И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч 

7) Образование относительных прилагательных. 

8) Образование существительных путем 

словосложения. 

9) Образование глаголов с помощью приставок. 

Приставки: вы-, об-, под-, по-, от-, пере-, в-, у-, за-. 

Предлоги: на, к, под, в, с, за, от. 

 

10 Словарь: 

Предметный: учитель, строитель, воспитатель, 

водитель, грузчик, продавец, повар, уборщица, 

танцовщица, певица, летчик, тракторист, врач, 

почтальон, пожарный, милиционер, художник, писатель, 

кузнец, сапожник, парикмахер, пастух, садовник, актер, 

шахтер, дворник, ветеринар, лесоруб. 

Признаков:  храбрый, смелый, заботливый, добрый, 

умный, внимательный, осторожный, сильный, могучий, 

умелый, ловкий, старательный, талантливый, красивый, 

изящный, веселый, знающий 

Действий: учит, сроит, воспитывает, водит, грузит, 

продает, готовит, убирает, танцует, поет, летает, пашет, 

лечит, охранят, тушит, рисует, пишет, стрижет, пасет, 

сажает, грает, подметает, ловит. 

Наречий:  строго, ласково, трудно, легко, аккуратно, 

больно, старательно. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных И.п. ж.р. 

2) Образование существительных от глагола. 

3) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

4) Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

5) Согласование глаголов с существительными. 

6) Образование глаголов от существительных. 

7)  Подбор однородных прилагательных к 
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существительным 

8) Образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. 

мн.ч. 

9) Образование существительных Т.п. ед.ч. 

Приставки: в-, пере-, за-, от-, вы-, у-, под-. 

Предлоги: на, к, под, в, с, за, от. 

11. 
 

III 

КВАРТА

Л (март, 

апрель, 

май) 

 

1-й раздел. 
Звукопроизно
шение 
 

 Звукопроизношение 
1.Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех 
детей. 
2.Работать над дифференциацией свистящих и шипящих 
звуков в речи: в слогах, словах, предложениях, 
чистоговорках, текстах — у всех детей. 
3. Формирование правильной артикуляции звука [р] у 
всех детей и начать его автоматизацию в слогах и 
словах. 
4.Формировать правильную артикуляцию звука [р'] у всех 
детей. 

 

 2-й раздел. 
Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 
 

Работа над слоговой структурой слова 
1.Работать над трехсложными словами со стечением 
согласных 
(аптека). 
2.Работать над трехсложными словами со стечением 
согласных и закрытым слогом (абрикос, будильник, 
сомосвал). 

 

 3-й раздел. 
Развитие 
навыков 
звукового и 
слогового 
анализа и 
синтеза, 
анализа 
предложений 
 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, анализа предложений                                                                      
1.Уточнить и закрепить представление о гласных и 
согласных звуках и их признаках; о глухости — 
звонкости, твердости — мягкости согласных. 
2.Познакомить детей со звуками [ш], [ж]; научить 
анализировать слоги с ними, выделять их из слов. 
3.Познакомить детей с гласным 
[э]. Научить выделять его из ряда звуков                         
4.Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши 
пиши с буквой И. 
5.Совершенствовать навык фонематического анализа 
слогов. 
6. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, 
лось. 
7.Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим 
звуком в определенной позиции в слове (начало, конец, 
середина слова). 
8.Закреплять навыки слогового анализа слов и анализа 
предложений без предлогов. 

 

 4-й раздел. 
Общие 
речевые 
навыки 
 

Общие речевые навыки                                                           
1.Продолжать развивать интонационную 
выразительность речи, работать над выразительным 
исполнением ролей в играх-драматизациях, над 
активным участием в творческом разыгрывании 
сюжета. 
2.Развивать и поощрять речевое творчество детей. 
3.Совершенствовать четкость дикции. 
4.Закреплять навык правильного голосоведения на 
занятиях и в повседневной жизни. 
5.Развивать способность изменять голос по силе, высоте и 
тембру, используя игры-драматизации, диалоги. 
Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном 
темпе, правильно брали дыхание. 

 

 5-й раздел. 
Лексика 

Лексические темы 
Март 
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Лексические 
темы 
 

1-я неделя — «8-е марта. Женские профессии».  
2-я неделя — «Весна. Природа. Погода»  
3-я неделя — «Насекомые Перелетные птицы, 
возвращение».                           
4-я неделя — «Знакомство с народной культурой и 
традициями» 
Апрель 

1 -я неделя — «Труд людей весной» 

 2-я неделя — «Космос»  

3 -я неделя «Животные и птицы жарких стран»  

4-я неделя —  «Животный мир морей и океанов» 

Май 

1-я неделя — «День ПОБЕДЫ!»  

2 -я неделя – «Цветущие растения леса, луга, сада».  

3-я неделя «лето. Природа. Погода. безопасность»  

4-я неделя — «Безопасность на воде,  

в быту, в природе» 

1. Словарь: 

Предметный: мама, бабушка, тетя, девочка, праздник, 

цветок, подарок, букет, песня, хоровод, платок, день, 

торт, стихотворение, подарок, цветы, платье, бант, наряд. 

Признаков: добрая, красивая, терпеливая, нарядная, 

скромная, веселая, ласковая, умная, нежная, 

внимательная, заботливая,  трудолюбивая, милая, 

любимая, сильный, слабый, красивый, страшный, 

молодой, старый, добрый, злой, умный, глупый, 

грустный, весенний. 

Действий: смеяться, плакать, поздравлять, дарить, 

радоваться, отмечать, праздновать, веселиться, петь, 

танцевать, играть, готовить, помогать. 

Наречий: весело, красиво, радостно, уютно, шумно, 

громко, празднично. 

Грамматический строй речи: 

1) Подбор однородных прилагательных к 

существительному. 

2) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

3) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

4) Согласование прилагательного с 

существительными в роде, числе и падеже. 

5) Образование существительных 

И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч 

6) Подбор слов антонимов. 

7) Образование притяжательных прилагательных. 

8) Согласование слов в предложениях. 

Приставки: по-, у-, с-, вы-, за-. 
Предлоги: над, под, в, из. 
2. Словарь: 

Предметный: весна, март, апрель, май, почки, капель, 

проталины, день, ручьи, трава, птицы, ветки, спячка, 

линька, жаворонок, лужа, дерево, цветок., подснежник, 

приметы. 
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Признаков: ранняя, поздняя, дружная, красивая, 

долгожданная, сухая, солнечная, шумная, веселая, 

звонкая, цветущая, холодная, теплая, высокое, яркое, 

чистое, голубое, звонкий, светлый, прохладный. 

Действий: пригревает, тает, бегут, увеличивается, 

появляется, пробивается, набухает, прилетает, 

просыпается, цветет, журчит, линяет. 

Наречий:  весело, радостно, быстро, тепло, звонко, 

жарче. 

Грамматический строй речи: 

1) Подбор однородных прилагательных к 

существительному. 

2) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

3) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

4) Образование существительных 

И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч. 

5) Подбор слов антонимов. 

6) Согласование прилагательного с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Приставки: при-, вы-, на-, рас-. 

Предлоги: на, под, в, из. 

3. Словарь: 

Предметный: грач, скворец, кукушка, аист, чиж, стриж, 

дрозд, ласточка, утка, гусь, туловище, голова, шея, 

крыло, перья, грудь, лапы, хвост, клюв, пух, хохолок, 

оперенье, стая, клин, трель (соловья), гнездо 

Признаков: быстрый, красивый, маленький, шустрый, 

хороший, короткохвостый, длиннолапый, тонкошеий, 

чернокрылый, остроклювый, краснолапый, перелетный, 

яркий, певчий, дружный, пернатый, водоплавающий, 

голосистый, шумный, выносливый, полезный 

Действий: странствует, чирикает, щебечет, вьет, 

высиживает, откладывает (яйца), кормит, отдыхает, 

уничтожает (насекомых), летает, клюет, прыгает, машет, 

кричит, спит, поет, тащит, хлопочет, взойдет, зайдет. 

Наречий: быстро, ровно, холодно, медленно, голодно. 

 Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

3) Подбор однородных прилагательных к 

существительным. 

4) Дифференциация глаголов единственного и 

множественного числа. 

5) Подбор слов-антонимов, слов-синонимов. 

6) Образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. 

мн.ч. 

7) Образование сложных прилагательных. 

8) Образование притяжательных прилагательных. 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 

 

51 

 

9) Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе и падеже. 

10) Образование родственных слов. 

Приставки: у-, при-, за-, вы-, пере-, с-, в-. 

Предлоги: над, под 
6. Сформировать представления о космосе, об освоении 
космоса людьми.  
словарь: 
- существительные: космос, космонавт, ракета, корабль 
(космический), станция (орбитальная), спутник, полет; 
- прилагательные: первый, космический, орбитальный; 
- глаголы: осваивать, запускать, летать 
7. Словарь: 

Предметный: слон, жираф, зебра, кенгуру, гиена,  лев, 

антилопа, крокодил, носорог, бегемот, верблюд,  

обезьяна, черепаха, хвост, голова, грива, горб, «сумка» (у 

кенгуру), трава, корни, листья, плоды. 

Признаков: хищные, травоядные, ловкие хвостатые, 

большие, толстокожие, сильные, гривастые, пугливые, 

быстрые, полосатые, пятнистые, длинношеие, 

выносливые, двугорбые, огромные, сильные, 

длинногривые, толстоногие, длиннохвостые, храбрые, 

смелые, могучие, статные, неповоротливые. 

Действий: питается, плывет, жует, охотиться, идет, ест, 

бежит, купается, щиплет, ждет, трубит, воет, рычит, 

линяет. 

Наречий:  жарко, холодно, быстро, ловко. 

Грамматический строй речи: 

1) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами;  с 

увеличительными суффиксами. 

2) Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

3) Образование существительных Т.п. ед.ч., мн.ч. 

4) Образование существительных И.п. мн.ч. 

5) Согласование прилагательного с 

существительными в роде, числе и падеже. 

6) Подбор слов - антонимов. 

7) Образование притяжательных прилагательных. 

8) Образование родственных слов. 

9) Образование сложных прилагательных. 

10) Образование существительных 

И.п.мн.ч.,Р.п.мн.ч 

11) Подбор однородных прилагательных к 

существительным. 

12) Работа с метафорами. 

Приставки: пере-, по-, за-, вы-, под-.  
Предлоги: над, к, под, в, с, из, от, пере. 
8. Расширить представления о растениях луга, леса, об 
охране природы, о значении красной книги.  
словарь: 
- существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, 
кашка, клевер, купальница, незабудка, охрана, природа, 
красная книга; 
- прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, 
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лиловый, белоснежный, золотистый, розовый, голубой, 
редкий; 
- глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, 
рисовать. 
11. Словарь: 

Предметный: лето, июнь, июль, август, тепло, жарко, 

солнечно, велосипед, футболка, шорты, юбки, радуга, 

гроза, стрекоза, бабочка, кузнечик, муравей, комар, муха, 

гусеница, ягода, насекомые, малина, ежевика, черника, 

брусника, калина, земляника, колокольчик, ромашка, 

пион, георгин, гладиолус, лилия, анютины глазки, 

флоксы, ливень, гроза. 

Признаков:  жаркий, теплый, знойный, холодный, 

дождливый, сырой, замечательный, солнечный, 

урожайный, чудесный, долгожданный, ароматный, 

яркий, трудолюбивый, пахучий, безоблачный. 

Действий: загорать, купаться, бегать, кататься, играть, 

цвести, зеленеть, лить, кусать, собирать, созревать, 

радоваться. 

Наречий:  светло, ярко, высоко, тепло, безоблачно, 

радостно. 

Грамматический строй речи:   
1)  Подбор однородных прилагательных к 

существительному. 

2) Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

3)  Согласование существительных с числительными 

в роде, числе и падеже. 

4)  Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

5) Образование существительных И.п. мн.ч., Р.п. мн. 

ч. 

6) Образование существительных с 

увеличительными суффиксами. 

Приставки: пере-, на-, за-, вы-, под-. 
Предлоги: на, со, к, под, в, с, из, от, над. 

 6-й раздел. 
Развитие 
грамматическ
ого строя 
речи                                                                  

Развитие грамматического строя речи                                                                 
1.Совершенствовать умение образовывать и использовать 
в речи существительные в единственном и 
множественном числе (по темам  «Насекомые», 
«цветущие растения леса, луга, сада»).                      
2.Продолжать работу по обучению согласованию 
прилагательных с существительными (по всем 
лексическим темам).                                                                             
3. Продолжать работу по обучению образованию и 
практическому использованию в речи притяжательных 
прилагательных (по темам «Перелетные птицы»), 
относительных прилагательных (по теме «Откуда хлеб 
пришел?»).                                                                             
4.Закрепить умение использовать в речи все простые 
предлоги (по всем темам).                                                                                                     
5.Учить согласовывать числительные два и пять с 
существительными (по темам  «Насекомые», «цветущие 
растения леса, луга, сада»). 
6.Учить образованию и практическому употреблению 
глаголов в единственном и множественном числе (по 
теме «Откуда хлеб пришел?»). 
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 7-й раздел. 
Обучение 
связной речи                                   

 Обучение связной речи                                

  1.Продолжать развивать диалогическую и 
монологическую формы речи. Стимулировать 
собственные высказывания детей — вопросы, ответы, 
реплики, являющиеся основой познавательного общения. 
2.Развивать у детей навыки связной речи при 
составлении рассказов-описаний, загадок-описаний, 
рассказов по серии из 2—3 картинок и по картинке, в 
творческих пересказах 
3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других 
людей и рассказывать об этом. 

 

 8 -й раздел. 
Грамота                                                                 

Грамота                                                                                             
1.Познакомить детей с буквами: Ш, Ж, Э. Учить 
выкладывать новые буквы из палочек, лепить из плас-
тилина, вырезать, «рисовать» в воздухе. 
Учить находить новые буквы среди наложенных друг на 
друга изображений букв. 
Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с 
пройденными буквами. 
Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми 
буквами.                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

IV.Приложение. 

Приложение 1. 
Карта  обследования ребенка дошкольного возраста. 

(от 5 до 7 лет) 

Анкетные данные 

Фамилия, имя, ребёнка_____________________________________________ 

Дата рождения, возраст _____________________________________________   

Домашний адрес ___________________________________________________        

Откуда поступил  __________________________________________________        

Дата поступления__________________________________________________        

Сведения о родителях: 

Мать____________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________ 

Анамнез 

Характер протекания беременности (токсикозы, инфекции, травмы, 

хронические заболевания____________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, затяжные, стремительные)___________ 

Вес и рост при рождении ____________________________________________ 

Вскармливание (как сосал, срыгивания, поперхивания,  грудное вскармливание 

 до) _________________________ Соска  _______________________________ 

Раннее психомоторное развитие 
Голову держит с__________________________________________________ 

Сидит с   ________________________________________________________  

Ползает с_________________________________________________________ 

Ходит с____________________________________________________________ 

Появление первых зубов_____________________________________________    

Перенесенные заболевания 
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До года ___________________________________________________________   

После года_________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы     ___________________________________________     

Судороги при высокой температуре____________________________________ 

Наличие оперативного вмешательства  _________________________________  

Раннее речевое развитие 

Гуление  __________________________________________________________        

Лепет_____________________________________________________________ 

Первые слова_______________________________________________________   

Первые фразы______________________________________________________  

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ____________________     

Отношение членов семьи к речевому дефекту  __________________________  

Лечение у специалистов______________________________________________     

Данные о нервно - психическом и соматическом  состоянии 

(на основании медицинской карты) 

Педиатр__________________________________________________ 

Невропатолог__________________________________________________ 

Отоларинголог ________________________________________________ 

Офтальмолог __________________________________________________    

Хирург_______________________________________________________ 

 

Интеллектуальное развитие 

Счет:  

5 лет (счет до 5, ________________________________________________ 

счетные операции)_______________________________________________ 

6 лет (счет до 10,                                                           счетные операции) 

Складывание пирамидки 

5 лет (счет до 5, счетные операции)   ________________________________ 

6 лет (счет до 10, счетные 

операции)__________________________________________________________ 

Почтовый ящик 

5 лет______________________________________________________________ 

6 лет______________________________________________________________ 

Собирание матрешки 

5 лет______________________________________________________________ 

6 лет______________________________________________________________ 

 

Классификация предметов 

5 лет (понимание классификации: назвать одним словом, обобщить) 

Стул, стол, шкаф____________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь____________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин_____________________________________________ 

Автобус, самолет, теплоход__________________________________________ 

6 лет______________________________________________________________ 

Логические операции: 

5 лет______________________________________________________________ 

6 лет______________________________________________________________ 

Игра «4-й лишний»: 

5 лет _____________________________________________________________      

6 лет______________________________________________________________ 

Ориентировка в пространстве: 

5 лет: показать предметы вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
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справа___________________________________________________________ 

Показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо_________________ 

_________________________________________________________________ 

сложить картинки из 3-5 частей ______________________________________ 

6 лет: показать предметы слева, справа, вверху, внизу, слева внизу, 

справа вверху______________________________________________ 

Показать правой рукой левый глаз,  левой рукой правое ухо_______________ 

Сложить картинки из 4-6 частей______________________________________ 

Ориентировка во времени:    

5 лет (времена года, части суток) _____________________________________ 

6 лет (времена года, части суток, дни недели)___________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

1. Общие данные 

Контактность____________________________________________________ 

Особенности поведения __________________________________________   

2.Состояние слухового внимания      
Дифференциация звучащих игрушек_________________________________      

Определение направления звук______________________________________ 

3. Исследование зрительного восприятия  

Умение соотносить цвета 
5 лет (+ оранжевый,  голубой)  ________________________________________ 

6 лет (+ фиолетовый,  розовый,  коричневый, серый)_____________________ 

Восприятие формы                   

5 лет (+ прямоугольник) _____________________________________________ 

6 лет (+многоугольник)______________________________________________ 

Состояние моторной сферы 

1. Состояние общей моторики 

Выполнение упражнений: 

5 лет ( + попрыгать на одной ноге, перепрыгнуть через небольшую игрушку )    

__________________________________________________________________ 

6 лет (+ прыгнуть в длину с места, подбросить и поймать мяч)___________ 

2. Состояние ручной моторики:  

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы одной руки, обеих рук, 

упражнение «Игра на рояле»  __________________________ 

ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» )______________________ 

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец поочередно каждой рукой, 

_________________обеих рук, _______________________ 

упражнение «Игра на рояле»,_________________________________________                                       

проба «кулак-ребро-ладонь» поочередно каждой рукой)__________________      

Навыки работы с карандашом:                                                                                                  
5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии)______________ 

6 лет (+ волнистые линии, человек)____________________________________ 

Строение и подвижность артикуляционного  аппарата. 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ____________________________ 

Зубы (редкие,  кривые,  мелкие,  вне челюстной дуги,  отсутствие зубов)____  

Прикус (прогнатия,  прогения,  открытый боковой, открытый передний, перекрестный)     

___________________________________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина,  сумбукозная 

щель)_____________________________________________________________ 

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

Язык (массивный,  маленький, с укороченной подъязычной связкой) _ 

Артикуляционная моторика (наличие или отсутствие движений, объем, тремор, 
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саливация)_________________________________________________ 

4 года (улыбка, трубочка, лопатка, качели) _____________________________ 

5 лет (+улыбка-трубочка, лопатка-жало)________________________________ 

6 лет (+поднять верхнюю губу, опустить нижнюю, чашечка, вкусное варенье) 

__________________________________________________________________ 

Мимика (выражение лица, мышечный тонус)____________________ 

 

Состояние звукопроизношения. 

                   

возраст изолированно в словах                      во фразах 

5 лет:  

Б, п, м    

Д, т, н    

Г, к, х    

Й    

С, з, ц    

Ш, ж, ч, щ    

Л, р    

6 лет 

Б, п, м    

Д, т, н    

Г, к, х    

Й    

С, з, ц    

Ш, ж, ч, щ    

Л’, Л’, Р,Р’    

Воспроизведение звуко - слоговой                          структуры слова. 

5 лет 

Самолёт________________         скворец_____________________ 

Наволочка_______________          аквариум___________________ 

Милиционер_____________          воспитательница_______________________ 

Сестренка развешивает простыни_____________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку____________________________________ 

6 лет 

Автомобиль_______________      мотоциклист__________________________ 

Сковорода________________       рефрижератор_________________________ 

Экскаватор________________      парикмахерская_______________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой________________________________ 

Лариса спит на раскладушке__________________________________________ 

Состояние фонематического восприятия 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками.  

5 лет: 

Ба-па-ба ______________                   па-ба-па _________________ 

Да-та-да _____________                     ка-га-ка _________________    

За-са-за______________                        ша-жа-ша ________________    

6 лет: 

Са-ца-са  ______________                     ца-са-ца ___________________ 

ча-ща-ча  _____________                      ча-тя-ча____________________ 

Са-ша-са _____________                       жа-за-жа___________________ 
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Ла-ля-ла _____________                        ля-ла-ля____________________ 

2. Дифференциация звуков 

5 лет: 

Почка-бочка ______________            трава-дрова___________________ 

Суп-зуб__________________             лук-люк  _____________________     

6 лет:  

Лак-рак  _________________             крыса-крыша_________________ 

 Сук-жук  ________________             дачка-тачка___________________ 

Состояние фонематического анализа и синтеза. 

5 лет (выделение начального гласного из слов): 

Аист ____________________            утка     ___________________ 

Индюк _______________                  осень ______________________ 

6 лет 

Выделение конечного согласного из слов: 
Кот______________________           мак_______________________ 

Нос______________________           малыш____________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

Банка_____________________          душ______________________ 

Лук_______________________         шары____________________ 

 Определение последовательности звуков в слове: 

Кот________________________    вата__________ 

Дом________________________   лапа__________ 

Нос_________________________  рыба__________ 

Суп_________________________ шина 

Определение количества звуков в словах: 

Нос_____________________         ваза_______________________ 

Бык, _____________________       кит______________________ 

Батон____________________        банка____________________ 

 

Исследование состояния импрессивной речи 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных 

5 лет: 

Стул -стулья ______________            ведро -ведра____________________ 

Дерево-деревья___________________   пчела-пчелы____________________ 

6 лет: 

Огурец-огурцы____________          воробей-воробьи___________________ 

Яйцо-яйца________________          утенок-утята______________________ 

Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 
5 лет: 

Жук-жучок                                              стул-стульчик____________________ 

Гриб-грибок   ___________________   цветок- цветочек__________________ 

6 лет:              
Дом-домик___________________        лист-листик_____________________ 

Кукла-куколка _______________         ведро-ведерко___________________ 

Дифференциация единственного и множественного числа глаголов 

5 лет: Стоит-стоят   _______________    бежит-бегут__________________ 

6 лет: Плывёт-плывут ___________        смеется-смеются______________ 

Понимание форм глаголов мужского и женского рода прошедшего времени 

единственного числа 

5 лет:___________________________________________________________ 

6 лет:___________________________________________________________ 

Согласование существительного с прилагательным 
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5 лет___________________________________________________________ 

6 лет ___________________________________________________________ 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Номинативный словарь (назвать существительные по темам) 

5 лет: 
« Мебель»_________________________________________________________ 

«Овощи»___________________________________________________ 

«Фрукты»__________________________________________________________ 

«Транспорт»_______________________________________________________ 

«Домашние животные»______________________________________________ 

«Дикие животные» _________________________________________________ 

6 лет: 
«ягоды»_________________________________________________________ 

«обувь»__________________________________________________________ 

«продукты» ______________________________________________________ 

«насекомые»______________________________________________________ 

«профессии»______________________________________________________ 

«деревья» _________________________________________________________ 

Назвать части предмета 

5 лет:  

Дом_______________________________________________________________ 

Стул  _____________________________________________________________ 

6 лет: 

Земляника_________________________________________________________ 

Чайник____________________________________________________________ 

2. Предикативный словарь 
5 лет (ответить на вопросы по картинкам): 

Как передвигается 

заяц?_____________________________________________________________ 

Как передвигаются рыбы?___________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает?__________________________________ 

А как подает голос корова?___________________________________________ 

А как подает голос петух?____________________________________________ 

6 лет: 
Ворона каркает, а как подает голос кукушка?____________________________ 

А как подает голос лошадь?__________________________________________ 

А как подает голос овца?_____________________________________________ 

Врач лечит.  А что делает учитель?____________________________________ 

А что делает продавец?______________________________________________ 

А что делает швея?__________________________________________________ 

3. Подбор эпитетов 

5 лет (рассказать о предмете): 

Какой лимон?______________________________________________________    

Какая кукла?      __________________________________________________ 

6 лет: 

Какое кресло?______________________________________________________ 

Какая шуба?_______________________________________________________ 

 Подбор антонимов 
5 лет: 

Большой _________________     высоки_________________________ 

Сладкий _________________     сидеть__________________________ 

Надевать________________       входить_________________________ 
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6 лет: 

Длинный ______________          широкий________________________ 

Полный _______________          тупой___________________________ 

Наливать_______________         завязывать_______________________                                     

Одеваться_______________        насыпать________________________ 

5. Состояние словоизменения 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии) 

4 года: 

Стол _________________              карандаш________________________ 

Дом __________________             чашка___________________________ 

5 лет: 

Окно__________________             огурец __________________________ 

Пчела__________________            яйцо____________________________ 

Воробей________________ 

6 лет: 
Стул ___________________           ведро____________________________ 

Утенок__________________          дерево___________________________ 

Воробей_________________          платье___________________________ 

Согласование прилагательных с существительными 
5 лет: 

Красный зонт________________  синее перо __________________________ 

Синяя ваза___________________ красное яблоко ______________________    

6 лет: 
Синий шар___________________ красная лампочка______________________ 

Синее перо___________________ красные туфли________________________ 

Синие брюки_________________ 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам) 

5 лет:                                      

Где лежит книга? __________________________________________________  

Откуда взяли книгу?_________________________________________________ 

Где спрятался мальчик?_________________________________________ 

Где сидит кот?_________________________________________________ 

Где висит платье?__________________________________________________ 

Откуда взяли платье?_______________________________________________ 

 6 лет: 

Где лежит мячик?__________________________________________________  

Где прячется мальчик?_____________________________________________ 

Откуда взяли мячик?_______________________________________________  

Откуда он выглядывает?_____________________________________________ 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными 

5 лет: 

Мяч___________________      2 ________________      5    ________________            

Птица   ________________       ________________            ________________         

Яйцо    ________________        ________________            ________________ 

6 лет: 

Цыпленок ________________     ________________            ________________ 

Матрешка ________________     ________________            ________________      

Ведро       ________________      ________________            ________________               

6. Состояние словообразования 

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 
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картинкам) 

5 лет: 

Ведро-_____________________    стул - ______________________ 

Мяч -___________________          жук -________________________ 

Гриб -___________________          

6 лет: 

Лист -____________________        шар -_______________________ 

Цветок -__________________       кресло- _____________________ 

Изба -_____________________ 

Образование названий детенышей животных  

5 лет 

У собаки__________________  у коровы___________________ 

У утки___________________     у зайца___________________ 

У медведя_________________ 

6 лет 

У лошади__________________ у овцы___________________ 

У свиньи___________________ у гуся___________________ 

У волка___________________   у слона___________________ 

Образование относительных прилагательных 

 5 лет: 
Матрешка из дерева __________________ бутылка из стекла_______________ 

Шапка из меха_______________________ шарик из резины _______________         

6 лет: 

Кастрюля из металла _________________  сумка из кожи_________________ 

Ручка из пластмассы______________    тетрадь из бумаги_________________ 

Тарелка из фарфора_______________    варенье из яблок_________________ 

Варенье из слив__________________    сок из малины___________________ 

Образование притяжательных прилагательных 

5 лет: 

Шляпа мамы (чья?)  ________________очки бабушки (чьи?)_____________  

Хвост лисы (чей?)__________________ уши зайца (чьи?)________________ 

6 лет: 

Кроссовки папы (чьи?)_____________   рога  лося (чьи?)_______________ 

Лапа медведя (чья?)________________ дупло белки (чье?)______________ 

Яйцо курицы (чье?) ______________    гнездо вороны (чье?)____________ 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос: 

 «Что делает мальчик? Что делает кошка?» по картинкам) 

6 лет: 
Шел____________________________________________________________ 

Прыгает_________________________________________________________ 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам) 

 6 лет: 

Девочка моет куклу________________________________________________ 

Девочка надевает туфли_____________________________________________ 

Мальчик собирает груши____________________________________________ 

Спортсмен поднимает гирю__________________________________________ 

 

7. Состояние связной речи 

Пересказ текста из нескольких предложений: 

5 лет:                                          Рыбалка. 

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

на берегу и закинул удочку. Скоро ему попалась одна рыбка, потом другая. Мама сварила 
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Илюше вкусную уху. 

_________________________________________________________________ 

 

6 лет (составление рассказа по серии картинок) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 
( 5 лет ) __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата__________ 

                                              Учитель - логопед___________________ 

 

 

Логопедическое заключение 
( 6 лет ) ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата__________________         Учитель - логопед______________ 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка  

шестого года жизни с ТНР. 

(методика обследования  Н.В. Нищева) 

 

Показатели динамики речевого развития 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого развития 

1.          

 

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

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 экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

 

Условные 

цветовые 

 

Время 

 

Педагоги, проводившие обследование 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 

 

62 

 

 

 

Примечание: 

Красный профиль – начало работы с ребенком 

Зеленый профиль – промежуточный результата (при необходимости) 

Синий профиль – конец работы с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

обозначения 

результатов 

обследования 

обследован

ия 

роспись расшифровка, 

фамилия 

должность 

Красный 

профиль 

Сентябрь 

2018 год 

  Учитель - логопед 

 

Зеленый 

профиль 

 

 

Декабрь 

2019 год 

 

  Учитель - логопед 

 

Синий профиль  
 

Май 

2019 год 

  Учитель - логопед 
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 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 

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 2 и 5 с существительными.  

 Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия 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 
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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.   

 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 норме.  

 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, 

уменьшительноласкательные 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 
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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 

норме. 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 

2 и 5 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 

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 не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, 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 не адекватны и не устойчивы.  

 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  
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 Общая и ручная моторика и 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 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 не 

достаточно точно, присутствуют синкинезии.   

 Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме 

и не достаточно 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 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, 

уменьшительноласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

 Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь.  

 Ребенок  не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации 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 существительные множественного 

числа в родительном падеже.  

 Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными.  

 Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 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 не достаточный, выдох короткий,  голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена.  

 Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена.  

 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.  
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