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I. Целевой раздел рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным  образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»а также в 

соответствии с адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР- д/с 

Колокольчик» г. Абакана.  

Данная программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе «Комплексной образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» ( автор Н. В. Нищева). 

Программы физического развития детей в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием 

речи) Кирилловой Ю. В.) 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы: 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет (автор Нищева Н. В.); 

 Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда; 

 Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР; 

 Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет); 

 Парциальной программы  «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста». 



 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 

сентября по 1 июня. 

Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию 

следующих образовательных программ: 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.); 

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (автор Нищева Н.В). 
 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности  

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

5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-

логопеда и воспитателя приведены в сборниках , входящих в методический 

комплект Программы. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 



 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие 

задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

1.2. Модель образовательной деятельности 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 



 

участием разных 

специалистов 

занятия. 

 

библиотекой, 

школой, кафедрой 

логопедии 

Института 

специальной 

педагогики и 

психологии) 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 
коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (формы и 
продолжительности занятий). В теории и практике логопедии ОНР 
рассматривается в двух значениях:  

1. ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика 
ОНР наблюдается при различных по механизмам формах речевых
 нарушений: 

моторной алалии (F 80.1), сенсорной алалии (F 80. 2), дизартрии (R 47.1). 

2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи (ТНР) 
 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 
интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление 
психики. У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 
познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на 
уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у 
детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития 
речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями 
характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 
распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, 
быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 
активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, 
сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных 
операций, снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой 
патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном 
виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. 
Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 
хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, 
имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение 
задания. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

территориальной психолого - медико - педагогической комиссии г. Абакана.  На 

начало обучения в группе 27 детей из них: 

ОНР II-III уровень, лёгкая степень дизартрии — 13 детей 

ОНР II уровень, лёгкая степень дизартрии — 4 ребёнка 

ОНР III уровень, лёгкая степень дизартрии — 1 ребёнок 



 

ОНР II-III  уровень  — 2 ребёнка 

ОНР III  уровень — 2 ребёнка 

ОНР II уровень — 1 ребёнок 

ОНР I-II уровень, моторная алалия — 1 ребёнок 

ОНР I уровень, моторная алалия — 2 ребёнка 

ОНР I уровень, ринолалия - 1ребёнок 

Для детей I-II уровня (дизартрия, моторная алалия, ринолалия) 

характерно. Нарушена общая и мелкая моторика. Активный словарный запас 

ограничен рамками бытовой лексики. В речи присутствуют аграмматизмы 

управления, согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не 

сформировано. Полиморфное нарушение звукопроизношения всех групп звуков 

(каппацизм, йотизм, свистящий, шипящий парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм, 

дефект смягчения, дефекты оглушения, нетипичные замены типа «м-н», нечеткое 

проговаривание гласных, нарушено до 20 звуков.). Слоговая структура слов 

нарушена по типу упрощения, недоговаривания слов. Движения артикуляционного 

аппарата вялые, объѐм движений неполный, в замедленным темпе, с появлением 

содружественных движений, гиперкинезов, саливации. Навыки звукового анализа 

не сформированы. Голос тихий, исякающий, слабо-модулированный Дыхание 

поверхностное, верхнеключичное. Испытывают значительные затруднения при 

составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности 

передачи сюжета, в его упрощении, иногда задания выполнить совсем не могут. 

Для детей ОНР – II - III-уровня, с лёгкой степенью дизартрии характерны 

следующие нарушения. Активный словарный запас ограничен. Аграмматизмы, 

согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не сформировано. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения (свистящий, шипящий 

парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм до 15 звуков). Слоговая структура сложных 

слов нарушена по типу упрощения. Движения артикуляционного аппарата вялые, 

объѐм движений неполный, в замедленным темпе, с появлением содружественных 

5 движений, гиперкинезов. Речь «смазанная», нечеткая. Навыки звукового анализа 

не сформированы. Голос слабо-модулированный. Испытывает затруднения при 

составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности 

передачи сюжета, в его упрощении. 

Для детей ОНР –III-уровня . Активный словарный запас ограничен. 

Аграмматизмы согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не 

сформировано. Полиморфное нарушение звукопроизношения (шипящий 

парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм до 6 звуков). Слоговая структура сложных 

слов нарушена по типу упрощения. Артикуляционная моторика не сформирована 

Объѐм движений артикуляционного аппарата неполный. Навыки звукового анализа 

не сформированы. Голос тихий, слабо-модулированный. Испытывают затруднения 

при составлении рассказа, пересказе, выражающиеся в нарушении 

последовательности передачи сюжета, в его упрощении. 

 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 27 человек 

Группа  

(возраст) 

Группа здоровья Диагноз 

 



 

 

 

I 

 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

ОНР 

I 

 

ОНР 

II 

 

ОНР 

III 

 

Дизарт-

рия 

 

Рино-

лалия 

 

Мотор-

ная 

алалия  

 

Другие 

диагно-

зы 

Старшая 

(5-6 лет) 

 

9 

 

18 - 

 

- 

 

 

4 

 

21 

 

19 

 

18 

 

1 

 

3 

 

- 

  

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, II или III уровни речевого развития), моторная алалия, стертая дизартрия.  Ни 

один из воспитанников не имеет первой группы здоровья. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют приоритеты 

в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

 

Группа,  

возраст 

детей 

Особенности детей 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера 

Ж М 

5-6 лет 11 16 Сангвинический - 

Холерический  

Флегматический-   

Меланхолический-  

Агрессивность –  

Тревожность –  

Застенчивость –  

Гиперактивность  

Вторичная 

задержка 

интеллектуального 

развития  

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 23 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном 2  

Этническая семья 14 

 

Вывод:  в группе в полной семье воспитываются 23 ребёнка, остальные дети 

воспитываются в не полных семьях, где ведущая роль в воспитании отводиться 

матери. Две семьи, где воспитываются опекаемые дети. 14 этнических семей — в 

семьях двуязычие. 

 



 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

• Ребенок  хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами  

словообразования;  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

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

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность;  



 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение;   

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 
способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им;  

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  
 

Планируемые результаты освоения программа детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 
и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 
норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 
объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 
названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 
различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 
с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 
действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 
речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 



 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 
числа, 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; 
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 
названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 
текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 
плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 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, у него сформированы навыки 
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 
предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

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

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

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

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

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

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

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные 

связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения 

в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, 

ломать ветки деревьев и т. п.   
 



 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 
игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 
правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 
семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте 
он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 
оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 
игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 
продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 
названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 
значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 
поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 
предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 
композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 
эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 
произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 
реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 
поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 
предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с 

места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

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

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в 

норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 



 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

 

 Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов отводится логопедическому обследованию. 
 

Принципы логопедического обследования 
 

 Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование 
детей с нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и 
неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, 
личностных особенностей, социального окружения. Для определения формы 
речевого нарушения учитель-логопед опирается на две классификации речевых 
нарушений: клинико-педагогическую и психолого- педагогическую. 
 

 Онтогенетический принцип обследования предполагает знание 
закономерностей развития речи в онтогенезе. 
 

 Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе 
системности, реализация которого предполагает учет системной организации речи и 
языка как средства общения. Системный анализ речи ребѐнка является основой 
дифференцированного и индивидуального подхода в коррекционно-развивающем 
обучении. 
 

 Еще одним важным принципом логопедического обследования является 
принцип количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная 
оценка позволяет адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые 
результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, 
объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике. 
 

 Установлена следующая периодичность проведения логопедической 
диагностики – два раза в год: сентябрь - выявление уровня развития детей и 
корректировки содержания образовательной работы; май – с целью определения 
динамики развития каждого ребѐнка и целесообразности его дальнейшего 
пребывания в группе. 

Логопедическое обследование детей направлено на проверку: состояния уровня 

звукового анализ и синтеза, 

* сформированности фонематического слуха, 

* уровня развития словарного запаса,  
* состояния слоговой структуры, 

* умения строить связные высказывания,  
* уровня сформированности грамматического строя речи, 

* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения.  
Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты (речевая 
карта представлена в приложении). 

 

 Критерии диагностики 
  

Компоненты Критерии усвоения 

программы  



 

Звуковой анализ слова Нахождение слова на заданный звук в предложении. Умение 
 дифференцировать звуки по участию голоса, по твердости, и мягкости, 
 по месту образования 

Артикуляционный Владение навыками артикуляционной моторики 

аппарата  

Фонематический слух Показ картинок с заданным звуком. 
Слоговая структура Правильное оформление слоговой структуры слова 

слова  

Словарь Определение наличия или отсутствия в активном словаре 
 существительных, обозначающих предметы. Умение называть слова – 
 обобщения. Определение наличия или отсутствия в активном словаре 

 глаголов, обозначающих действия. Определение наличия или 

 отсутствия в активном словаре прилагательных, обозначающих 

 признаки предметов (относящихся к лексическим темам). Определение 

 наличия или отсутствия в активном словаре наречий. Определение 

 наличия или отсутствия в активном словаре местоимений 

Лексико- Грамматически правильное оформление самостоятельной речи в 
грамматический строй соответствии с нормами языка (употребление падежных, родовых, 
речи числовых категорий). Владение навыками словообразования (с 

 помощью приставок и суффиксов, существительных от глаголов, 

 прилагательных от существительных и глаголов). Владение навыками 

 употребления простых и сложных предлогов. Использование в 

 самостоятельной речи простых распространенных и сложных 

 предложений 

Звукопроизношение и Наличие поставленного звука 

дифференциация  

звуков  

Связная речь Понимание обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной 
 нормы. Владение элементарными навыками пересказа. Владение 
 навыками диалогической речи. Умение составлять рассказы – описания, 

 рассказы по серии сюжетных картинок, по картине с элементами 

 усложнения. умение составлять творческие рассказы 

Обучение грамоте Знание печатных букв. Овладение элементарными навыками письма и 
 чтения. 

 Методика проведения индивидуально-педагогической диагностики учителя-

логопеда представлена в Адаптированной образовательной программе 

(коррекционно-развивающей работы  в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи) с 3 до 7 лет в п.1.3 Система оценки результата 

освоения программы. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются :  

1. Методический комплект Н.В. Нищевой: 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 



 

б) Картинный материал к речевой карте ребёнка 4-7 лет. СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

2. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей  

А.М.Быховской, Н.А.Казовой. 

 Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день 

реализуется не более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 

10 мин (ребёнку 4 года); 15 мин (ребёнку 5 лет); или 20 мин (ребёнку 6 лет). 

Критерии оценивания: 

3 балла- ребёнок самостоятельно справился с заданием 

2 балла- ребёнок справился с заданием, но возможны незначительные и 

несущественные неточности 

1 балл – ребёнок понимает вопрос не сразу, требуется повторить вопрос несколько 

раз, при ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

О баллов – ребёнок не отвечает вопросы, с заданием не справляется даже при помощи 

взрослого. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Примерное тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности учителя-логопеда  

Примерное тематическое планирование работы учителя-логопеда 

Срок 
проведения 

План мероприятий, 

связанных с «Ситуациями 

месяца», на учебный год 

Даты Наименование темы 

1.09.-28.09 Мой дом детский сад 1.09. 
3.09.-7.09. 

День знаний 
«Детский сад – дом весёлый для ребят» 

(диагностика) 
  10.09.-14.09. «Во саду ли в огороде» (овощи) 
  17.09.-21.09. «Во саду ли в огороде» (фрукты) 
  24.09-28.09. «Осень золотая листики срывает» (лес, грибы, 

ягоды) 
1.10-27.10 Я живу в Абакане  

/ Я живу в Хакасии (для 

старших групп) 

1.10-5.10. «Край белоснежных Саянских вершин»  

(природа  Хакасии) 

  8.10-12.10. «У зверей полно забот» (дикие животные 

Хакасии) 
  15.10.-19.10 «По воде журавушка идет» (перелетные птицы) 
  22.10.-26.10. «Школа пешеходных наук» 
26.10-7.11. К А Н И К У Л Ы 
8.11-30.11 Я житель земного шара 5.11 – 9.11 

 

«Моя шкура полосатая от усов и до хвоста» 

(домашние животные) 



 

  12.11.-16.11  «Где встречается зебра и белый медведь?» 

(животные жарких и холодных стран) 

  26.11-23.11. «В воде она живет нет клюва , а клюет» 

(рыбный мир морей и океанов) 
  26.11-30.11 «Накрыта скатерть самобранка» (продукты 

питания) 
1.12-

15.01.19. 
Рождественский подарок 3.12.-7.12. «Здравствуй, гостья зима!» (зима, зимующие 

птицы) 
  10.12-14.12. «Сколько мебели в квартире» (мебель) 
  17.12-21.12 «Пять чашек стояло на полке» (посуда) 
  24.12-26.12  «Скоро, скоро Новый год» 
26.12.-8.01.  К А Н И К У Л Ы  
15.01-

15.02.19. 
Мальчики и девочки 9.01-11.01. «Возле дома снежный дед» (Зимние забавы) 

  14.01.-18.01 «Стояли на полке, лежали на полке слоны, 

пирамидки…» (игрушки) 
  21.01-25.01 «Бежали по дорожке рукавички, да сапожки» 

(одежда, обувь, головные уборы) 
  28.01-1.02. «Расцвел на окошке цветок огонек» (комнатные 

растения) 
  4.02-8.02 «Овсом не кормят, кнутом не гонят» 

(сельскохозяйственный труд на селе) 
15.02-15.03. Моя семья и мои корни 11.02-15.02 «Вот семейный наш портрет» (семья) 
  18.02-22.02. «Будем в армии служить» (День защитника 

отечества) 
  26.02-1.03 «У каждого дела запах особый» (Профессии 

наших родителей) 
  4.03-7.03 «Восьмое марта наступает» (мамин день) 
  11.03-15.03 «Весна пришла по снежному ковру» (весна, 

весенние цветы) 
15.03-15.04 Космос. Я часть 

вселенной 
18.03-22.03 «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». 

(инструменты, орудия труда) 
25.03-030.03 К А Н И К У Л Ы 
  1.04-5.04 «В этот дом войдешь, ум приобретешь» (школа, 

школьные принадлежности). /Мы любим сказки 

(младшие, средние, старшие группы) 
  8.04-12.04 «На луну летать мы будем» (день 

космонавтики) 
15.04-15.05 Мы живем в России 15.04-19.04 «Человек без Родины, что соловей без песни» 

(Россия) «Город чудный, город древний» 

(Москва) 
  22.04-26.04 «От кареты до ракеты» (транспорт) 
  29.04-3.05 «Сказка ложь да в ней намек» (детские 

писатели) 
  6.05-10.05. «Пусть салют цветет весной» (День Победы) 
  13.05-17.05 «Насекомые»  
20.05.-31.05 Таинственный остров 20.05-24.05 «Лето, цветы на лугу». 
  27.05-31.05 «Детские забавы» (экспериментально-

исследовательская деятельность) 
ИТОГО 35 НЕДЕЛЬ 

Планирование представлено в книге Н. В. Нищевой «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» с 3 до 7 лет. В 

рабочей программе приводится планирование на весь год.  

Комплексно-тематическое планирование работы 

учителя-логопеда 



 

 

Планирование представлено в книгах Н. В. Нищевой «Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с 5 до 6 и с 6 до 7 лет» В рабочей 

программе приводится планирование на одну неделю.  

Примерное тематического планирования по обучению грамоте. 

Дата Тема Содержание работы Планируемые результаты 

17.09- Звук [к], и 
Ознакомление с артикуляцией звука 
[к]. Уметь узнавать звук [к]. Уметь 

21.09 буква К 

Закрепление представлений о 

твердости- узнавать звук [к] в ряду звуков, 

  

мягкости, глухости-звонкости 

согласных слогов, слов, в предложениях. 

  

звуков. Формирование навыка 

узнавания Уметь конструировать и печатать 

  звука [к] в ряду звуков, слогов, слов, в букву К, читать слова и 

  

предложениях. Ознакомление с буквой 

К. предложения с ней. 

  

Формирование навыков 

конструирования  

  и печатания новой буквы, чтения слов и  

  предложений с ней.  

 Повторение Совершенствование навыков звуко- Уметь подбирать слова на 

 и 

буквенного анализа. 

Совершенствование заданный звук. Уметь определять 

 закрепление 

умения подбирать слова, 

начинающиеся с место заданного звука в слове. 

 пройденного 

заданных звуков. Формирование 

умения Уметь узнавать все пройденные 

 материала определять место заданного звука в буквы и различать правильно и 

  слове. Совершенствование умения неправильно написанные буквы. 

  различать правильно и неправильно Уметь читать слоги, слова, 

  написанные буквы. Совершенствование предложения с пройденными 

  

навыка чтения слогов, слов, 

предложений буквами. 

  с пройденными буквами.  

24.09- Звуки [б], 
Ознакомление с артикуляцией звука 
[б]. Уметь узнавать звук [б] в ряду 

28.09 [б’] и буква 

Закрепление представлений о 

твердости- мягкости, глухости- 

звуков, слогов, слов. Иметь 

понятие 

 

Б 

 

 

 

 

 

-звонкости согласных звуков. 

Формирование ие навыка узнавания 

звука [б] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Ознакомление с буквой 

Б. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой 

о твердости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Уметь 

выделять звуки [б] , [б’] из начала 

слов. Уметь подбирать слова, 

начинающиеся со звуков [б], [б’] 

Уметь печатать заглавную и 



 

 

 

 

 

 

буквы, чтения слов и предложений с 

ней. 

 

 

 

 

прописную буквы Бб. Уметь 

находить букву Б в словах. Уметь 

составлять и читать обратные и 

прямые слоги, односложные и 

двухсложные слова с буквой Б. 

Планирование представлено в парциальной программе Н.В. Нищевой «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста. 

III.  Организационный раздел  

Основные направления 

коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие»  выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

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

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

«Физическое развитие»  связаны с основным направлением и позволяют решать 

задачи умственного,  творческого, эстетического,  физического и нравственного 

развития,  и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же  имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.   

I. Речевое развитие 
• Развитие словаря 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и  

• Навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия,  

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

• Развитие связной речи 

• Формирование коммуникативных навыков 

• Обучение элементам грамоты  

II. Познавательное развитие 

• Сенсорное развитие 

• Развитие психических функций 

• Формирование целостной картины мира 

• Познавательно-исследовательская деятельность 

• Развитие математических представлений 

III. Художественно-эстетическое развитие 

• Восприятие художественной литературы 

• Конструктивно-модельная деятельность 



 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Социально-личностное развитие 

• Формирование общепринятых норм поведения 

• Формирование гендерных и гражданских чувств 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно- ролевая игра, театрализованные игры) 

• Совместная трудовая деятельность 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Физическое развитие 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры) 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

 Содержание образовательных областей Программы представлено в 

Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи с 3 до 7 лет). 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

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

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период – декабрь, январь, февраль; 

 III период – март, апрель, май, июнь. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы.  

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

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и ОАОП  ДО. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний 

по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов и ОАОП ДО.  Психолого-медико-педагогическое совещание 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 



 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

 В старшей группе логопедом проводится индивидуальная работа по 

понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во 

второй половине дня.  Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 
 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР по сравнению с группами 
общего вида. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 
дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с 
детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 
массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В начале учебного года в группе компенсирующей направленности в период с 

26.10 по 07.11.2017г. устраиваются осенние каникулы, в период с 26.12.2017 по 

08.01.2018г. - зимние каникулы,  в период с 25.03.2018г. по 30.03.2018г. - 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 и логоритмические занятия.  Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

 В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми 

во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

Распорядок дня, организация режимных моментов. 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН. 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4, 5 часов; 

 дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных группах; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 



 

 непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в 

неделю); 

 общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

В рабочей программе приводятся режимы дня в данной возрастной группе на 

теплый и холодный периоды года, график работы и расписание работы учителя-

логопеда из Адаптированной образовательной программы (коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет)).  

Организация коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный план 
 

В старшей логопедической группе компенсирующей направленности для детей 
с ТНР (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17  
фронтальных занятий продолжительностью 25 минут каждое, что не 
превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый 
ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 
воспитателем. 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности 
детей, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 
Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй 

половинедня 

С 5 до 6 

25 минут фронтальное,      10 

минут индивидуальное занятие, 
25 минут интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 70 минут 

(включая индивидуальное занятие с 

логопедом) 
Во второй половине дня -  30 минут 

(включая индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не 

менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия проводится 

релаксационная пауза.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного циклов и 

индивидуальные занятия со специалистами.  



 

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми на развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. В кабинете проводятся 

индивидуальные занятия, направленные на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и дифференциацию. 

Примерный режим дня. 

 Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В 

дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН для детей 

от 2 до 3 –х лет и от 3-х до 7 –и лет. 

 В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в процессе 

организации различных видов детской деятельности с квалифицированной 

коррекцией нарушений в физическом и (или) психическом развитии детей. С целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской 

жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы 

сюрпризности, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае 

каждый ребёнок чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и 

коллективную деятельность. 

 Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по 

режиму дня в летний и холодный периоды. 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа).



 

 

Режимные моменты Старшая группа  

Приѐм   детей,   осмотр,   игры,   совместная   и   самостоятельная 7.00-8.20 

деятельности     

Утренняя гимнастика   8.10-8.30 
Формирование  культурно  гигиенических  навыков  (подготовка  к 8.30- 8.40 
завтраку)     

Завтрак    8.35 – 8.55 
Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 8.55-9.00 
процедуры)     

Игры,   подготовка   к   прогулке,   совместная   и  самостоятельная 9.00-10.05 
деятельности, выход на прогулку   

     

Второй завтрак    10.05-10.10 
Игры,   подготовка   к   прогулке,   совместная   и  самостоятельная 10.10-10.20 
деятельности, выход на прогулку   

Прогулка (игры)    10.25–12.10 
Формирование  культурно  гигиенических  навыков  (подготовка  к 12.10-12.20 
обеду)     

Обед    12.20-12.40 
Формирование  навыков  самообслуживания  (подготовка  ко  сну, 12.40-12.50 
гигиенические     

процедуры)     

Дневной сон    12.50–15.00 

Постепенный  подъѐм, закаливание, 15.00-15.20 
гимнастика после сна    

Формирование  культурно  гигиенических  навыков  (подготовка  к 15.20-15.35 
полднику)     

Полдник    15.35-15.55 
Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 15.55-16.25 
дополнительное образование    

Формирование  культурно  гигиенических  навыков  (подготовка  к 16.25-16.35 
ужину)     

Ужин    16.35-16.55 
Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 16.55-19.00 
прогулка, уход детей домой    

 

Режим дня на холодный период (01 сентября – 31 мая). 

Режимные моменты   Старшая группа 

  

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика   8.10-8.30 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.30- 8.40 

Завтрак   8.35 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  1 -е - 



 

(перерыв 10 минут)   9.00 - 9.25 

   9.35 – 10.00 

   2 -е 

   10.10-10.25 

Второй завтрак   10.05-10.10 
Игры,   подготовка   к   прогулке,   совместная   и   самостоятельная 10.10-10.20 
деятельности, выход на прогулку    

Прогулка (игры)   10.25–12.10 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 12.10-12.20 

Обед   12.20-12.40 
Формирование   навыков   самообслуживания   (подготовка   ко   сну, 12.40-12.50 
гигиенические процедуры)    

Дневной сон   12.50–15.00 
Постепенный подъѐм, закаливание, 15.00-15.20 
гимнастика после сна    

Формирование   культурно   гигиенических   навыков   (подготовка   к 15.20-15.35 
полднику)    

Полдник   15.35-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, НОД 15.50-16.30 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.30-16.40 

Ужин   16.40-16.55 
Формирование  навыков  самообслуживания  (подготовка  к  прогулке), 16.55-19.00 
прогулка,    

уход детей домой    

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Фронтальное занятие 9.00—9.25 
 

Индивидуальная работа с детьми 09.35—11.30  
Участие логопеда в режимных моментах 08.45-09.00, 09.55—10.10  
Методическое обеспечение образовательного процесса 11.30-12.00 

 

Методическое обеспечение Программы. 

Описание предметно-пространственной развивающей среды для всех 

возрастных групп представлено в  Адаптированной образовательной программе 

(коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет.  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда;  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении; 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда; 

Центр науки и природы, групповая лаборатория; 

Центр математического развития в групповом помещении;  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении; 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда;  

Центр конструирования в групповом помещении;  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении;  



 

Центр художественного творчества в групповом помещении;  

Музыкальный центр в групповом помещении;  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении;  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении;  

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении;  

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении;  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении;  

Физкультурный центр в групповом помещении;  

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда 

Магнитная доска; 

Логопедические постановочные  зонды и зондозаменители. 

Дыхательные тренажеры; 

Картотека предметных и сюжетных картинок по всем лексическим темам; 

Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков всех групп в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, рассказах; 

Картотека упражнения дыхательной гимнастики; 

Картотека упражнения мимической гимнастики; 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

Картотека упражнения артикуляционной гимнастики; 

Картотека упражнения пальчиковой гимнастики; 

Картотека подвижных игр и упражнении; 

Картотека словесных игр; 

Пособия для развития мелкой моторики; 

Мячи; 

Детская художественная и развивающая литература; 

Рабочие тетради к «Комплексной программе» по числу детей; 

Тетради «Занимаемся вместе» по числу детей; 

«Мой букварь» и комплект тетрадей к нему по числу детей; 

 

Список методической литературы и дидактических пособий 

Главные книги методического комплекта к «Комплексной программе» 

1. НищеваН.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. НищеваН.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

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

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. НищеваН.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 



 

4. НищеваН.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3 Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. НищеваН.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. НищеваН.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. НищеваН.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

6. НищеваН.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8.  НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

10. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

. Образовательная область «Физическое развитие» 

1. КирилловаЮ.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Выступление на родительских собраниях: 

Психологические особенности развития детей 6 

года жизни. 

Развитие правильной речи — важное условие 

умственного воспитания и подготовки к школе. 

Роль художественной литературы в нравственном 

воспитании детей  Рекомендации учителя-логопеда 

по выполнению домашних заданий. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Тетрадь 

протоколов 

родительских 

собраний 

2.  Пальчиковая гимнастика дома. Октябрь Папка-

передвижка 

3.  Консультации для родителей: 

1. Индивидуальная консультация для родителей по 

результатам логопедического обследования. 

2. Рекомендации по развитию мелкой моторики рук. 

3. Формирование правильного речевого дыхания. 

4. Организация работы по исправлению нарушения 

звукопроизношения в семье. 

5. Развитие речи и мышления у ребёнка. 

6. Игры по развитию словаря. 

7. Воспитание и обучение ребёнка с нарушением 

речи. 

Сентябрь-

май 

Устная 

информация 

4. Пальчиковая гимнастика дома. 

Автоматизация звуков в слове. 

Развитие фонематического слуха. 

Обучение грамоте. 

Игра как способ формирования слоговой структуры 

слова. 

Январь-

май 

 

 

Мастер-

класс, показ 

открытых 

занятий 



 

5. Пальчики — ловкие, ручки умелые. 

Весёлый язычок. Выполнение артикуляционных 

упражнений. 

Выполняем дыхательную гимнастику. 

Слышим и правильно произносим звуки. 

Развиваем словарный запас. 

Говорим правильно. 

Весёлые игры со звуками. 

Посмотри и расскажи. 

Чтобы чётко говорить — надо с пальцами дружить. 

Январь-

май 

Уголок 

логопеда  

6. Подведение итогов коррекционного обучения в 

старшей группе для детей с ОНР. Рекомендации 

родителям на летний период. 

Май Устная 

информация 

7. Консультирование родителей по необходимости, по 

запросу родителей. 

В течение 

учебного 

года 

Журнал 

учёта 

консультатив

ной работы 

 

Приложение 

Карта развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелым нарушением речи (ОНР) с4до7лет 

Фамилия, имя ребенка___________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________ 

Из какого сада поступил _________________________________________________ 

Дата поступления в речевую группу_______________________________________ 

Решением ПМПК от _____________________ протокол № ____________________ 

Принят сроком на  ______________________________________________________ 

Заключение ПМПК______________________________________________________ 

Домашний адрес:________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________ 

Мать___________________________________________________________________ 

Отец 

______________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 



 

1. Исследование слухового восприятия.  

а) Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 

бубна, маракасов)_________________________________________ 

б) Определение направления звука_________________________________________ 

2.  Восприятие и воспроизведение ритма: 

4-5 лет (из 4 элементов)__________________________________________________ 

5-7 лет (из 5 элементов)__________________________________________________ 

3. Исследование зрительного восприятия.  

а) подбор картинок к данному цветовому фону: 

4-5 лет: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий ____________________ 

5-7лет:  кроме основных цветов, оранжевый, голубой,  розовый, сиреневый, коричневый 

____________________________________________________________ 

б) показ основных цветов_________________________________________________ 

3. Исследование зрительно- пространственного гнозиса и праксиса: 

а) 4-7 лет- показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу___________ 

_______________________________________________________________________ 

5-7 лет - показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо_________________ 

_______________________________________________________________________ 

6-7 лет - показать правой рукой левый глаз, левой рукой - правое ухо______________ 

_______________________________________________________________________ 

б) показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 

внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в) складывание разрезных картинок из 2-4 частей (4-5 лет), из 5-8 частей (5-7)______ 

_______________________________________________________________________ 

г) складывание фигур из палочек___________________________________________ 

5. Состояние общей моторики 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   (сила 

движений, точность движений, темп движений, координация движений, переключение от одного к другому) 

6. Состояние ручной моторики: (4-5 лет: «здороваются пальчики правой и левой руки», 

«здороваются пальчики левой руки, правой», мозаики, шнуровки, раскрашивание, 

застегивание, вырезание; 5-7 лет дополнительно «Игра на рояле», проба «кулак – ребро-

ладонь, чередование движений: правой рукой, левой рукой )  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ (точность 

движений, темп движений, синхронность движений правой и левой руки, переключение) 



 

7. Звукопроизношение 

Звуки 
Характер произношения звуков 

изолированно в словах во фразах 

Б – П - М    

В – Ф    

Д – Т - Н    

Г – К – Х    

Й    

С    

С΄    

З    

З΄    

Ц    

Ш    

Ж    

Щ    

Ч    

Л    

Л΄    

Р    

Р΄    

 

8. Состояние артикуляционного аппарата и речевой моторики 

Мимическая мускулатура: 

- поднять брови вверх («удивиться»); 

- нахмурить брови («рассердиться»); 

- прищурить глаза; 

- надуть щеки («толстячок»); 

- втянуть щеки («худышка») 

Губы___________________________________________________________________(толстые, 

тонкие, расщелина, шрамы)  



 

Движение – улыбка- трубочка 

Зубы ______________________________________________________________________                                                                 

(редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

Прикус________________________________________________________________прогнатия, 

прогения, открытый боковой, открытый передний, пере крестный)  

Мягкое нёбо____________________________________________________________ (отсутствие, 

укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

 

Твердое нёбо __________________________________________________________ (высокое узкое, 

готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

Язык_________________________________________________________________________ 

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

широкий - узкий – под счет (3 раза – до 5 лет), (5 раз с 5 лет); 

кончик языка поднять _______________________, опустить_____________________ 

«маятник» 

«Качели» 

«Цоканье» 

а) тонус: нормальный, вялый, чрезмерно напряженный 

б) темп: нормальный, быстрый, медленный 

в) переключение движений 

г) объем движений: полный, неполный 

д) точность выполнения 

е) длительность удержания 

ж) замены, добавочные движения 

з) тремор, саливация, отклонения кончика языка 

9. Состояние дыхательной и голосовой функции 

Тип , объем, плавность неречевого и речевого дыхания, продолжительность речевого 

выдоха__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Характеристика голоса: 

а) громкость: тихий, громкий, нормальный__________________________________ 

б) наличие или отсутствие носового оттенка_________________________________ 

в) модуляции голоса (наличие или отсутствие монотонности)__________________ 

Особенности динамической стороны речи 



 

а) темп: замедленный, быстрый, нормальный________________________________ 

10. Воспроизведение звукослоговой структуры слова 

а) изолированных слов: 4-5 лет 

дом                                             снег                        крыша 

мостик                                       каша                       хлеб 

кошка                                         капуста                  помидоры 

с 5-ти лет 

помидоры                                сквозняк                         сковорода 

температура                            свисток                           скворечник 

милиционер                            аквариум                         лекарство 

простокваша                           подснежник                    пуговица 

б) воспроизведение предложений (с 5 лет) 

Мальчики слепили снеговика 

Водопроводчик чинит водопровод 

Волосы подстригают в парикмахерской 

Милиционер ездит на мотоцикле 

Регулировщик стоит на перекрестке 

11. Состояние фонематического восприятия 

а) повторение слогов с оппозиционными звуками: с 4 лет

ба-па                                           

па-ба  

га-ка                                             

ка-га  

да-та                                            

та-да  

ма-ба                                           

ба-ма  

Ба-ка                                           

ка-ба  

ня-на                                           

на-ня

с 6 лет 

ба-па-ба - па-ба-па  

да-та-да - та-да-та  

га-ка-га - ка-га-ка  

за-са-за - са-за-са  

та-тя-та - тя-та-тя 

са-ша-са- ша-са-ша  

жа-ша-жа- ша-жа-ша  

са-ца-са - ца-са-ца  



 

ча-тя-ча - тя-ча-тя  

ла-ля-ла - ля-ла-ля 

 

б) дифференциация оппозиционных звуков, несмешиваемых в произношении (по 

картинкам): 

мышка- мишка             уточка- удочка                 бочка – почка          трава – дрова 

в) дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении: 

миска- мишка            крыса- крыша             речка- редька        косы – козы 

челка – щелка            цветик – Светик         вечер – ветер  

12. Состояние фонематического анализа и синтеза 

а) Выделение заданного звука на фоне слова (звук М или Р в словах мышь, комар, доска, 

рама, дом, рыба, дрова, стол, шар) – с 4 лет_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) выделение ударного гласного в начале слова (с 5 лет): облако, игла, аист, удочка______ 

_____________________________________________________________________________ 

в) определение первого согласного звука в словах (с 6 лет): танк, коза, санки, ракета, мышь, 

ландыш ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

г) определение последнего звука в словах (с 6 лет): кот, жук, автобус, дом, шар, 

стул____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

д) определение последовательности звуков  в слове (какие звуки в словах?) (с 6 лет): мак, 

сук, дом, ваза, танк, малина_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

е) определение количества звуков в слове (с 6 лет): кот , сом, стул, ноты, лимон_________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Понимание речи: 

а) Объем пассивного словаря____________________________________________________ 

б) точность понимания слов (покажи где кукла, стол...)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в) дифференциация единственного и множественного числа существительных (с 4 лет)___ 

_____________________________________________________________________________ 

г) различение предложно- падежных конструкций с предлогами В, НА, ПО, ПОД, НАД, 

ПЕРЕД,  ЗА, ОКОЛО (С 4 лет)___________________________________________________ 



 

_____________________________________________________________________________ 

д) дифференциация предложно- падежных конструкций с предлогами В-ИЗ, НА-С, ПОД-ИЗ-

ПОД (с 5 лет)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

е) дифференциация уменьшительно-ласкательных существительных (с 5 лет)___________ 

_____________________________________________________________________________ 

ж) дифференциация существительных с суффиксом ИНК (с 5 лет): виноград- виноградинка, 

бусы- бусинка____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

з) дифференциация глаголов с различными приставками (с 5 лет)______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и) понимание словосочетаний: покажи ключом карандаш, ключ карандашом, где собака 

хозяина, где хозяин собаки (с 5 лет)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

к) понимание распространенных предложений по сюжетным картинкам – покажи девочку, 

которая рвет цветы, играет в мячик (с 5 лет)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

л) понимание вопросительных предложений: кого ловит девочка? Чем девочка ловит 

бабочку? Кто ловит бабочку? (с 5 лет)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

м) понимание сложноподчиненных предложений и сложных лексико-грамматических 

конструкций: Собака бежит за мальчиком. Кто бежит сзади? Петю догоняет Миша. Кто 

бежит первым? Папа читал газету после того как пообедал. Когда папа читал газету до обеда 

или после обеда? (с 6 лет)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

н) понимание связной речи (с 6 лет)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Активный словарь 

а) конкретные существительные по темам в соответствии с программой________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) обобщающие слова:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

в) существительные, обозначающие части тела, части предметов: 



 

части тела: голова, ноги, руки, нос, грудь, рот, живот, шея (с 5 лет); локоть. колено, пальцы, 

ноготь (с 6 лет)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

части одежды: рукав, воротник, пуговица (с 5 лет); воротник, манжеты, петля (с 6 лет)____ 

_____________________________________________________________________________ 

части мебели: спинка. ножка, сиденье (с 5 лет)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

части машины: дверца, колеса, руль, кабина (с 5 лет); кузов, кабина, фары. мотор (с 6 лет) 

_____________________________________________________________________________ 

части окна: рама, подоконник, стекло (с 6 лет)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

г) глагольный словарь: 

с 5 лет: что ты делаешь в  течении дня? Кто как передвигается? Кто как кричит? 

с 6 лет: Кто какие звуки издает? Кто что делает (с использованием названий профессий 

людей)?_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

д) прилагательные: 

название цветов: белый, красный, синий, зеленый (с 4 лет); коричневый, розовый,голубой, 

оранжевый____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

название формы: круглый, квадратный, треугольный, овальный, прямоугольный (с 5 лет) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

е) подбор антонимов (с 6 лет) 
ж) подобрать слова с противоположным значением: 

покупать__________________________            добро____________________________ 
холодный__________________________          высокий__________________________ 

большой___________________________          твердый__________________________ 
чистый____________________________            мокрый__________________________ 
тупой_____________________________             широкий_________________________ 
светлый___________________________             длинный_________________________ 
15. Грамматический строй 

1) Словоизменение: 
а) употребление имен существительных в именительном падеже ед. и мн. числа (с 4 лет): 
кошка                              кровать                                  лампа 

вагон                               стол                                         гриб  
гнездо                             яйцо                                        письмо 
стул                                  лев                                          воробей 

ухо                                    пень                                        дерево  



 

б) употребление существительных в косвенных падежах без предлога (с 4 лет): 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
в) употребление формы родительного падежа множественного числа – много чего? (с 5 лет): 
окно                                шар                                  стол 
мяч                                  книга                               карандаш 
дом                                 лист                                  дерево 

г) употребление предложно-падежных конструкций с предлогами В,ПА, ПОД, НАД, ЗА, 

ПЕРЕД, ОКОЛО (с 5 

лет):_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
д) согласование прилагательных с существительными (с 5 

лет)_______________________________ 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

е) согласование числительных 2 и 5 с существительными (с 5 лет): 
жук________________________________________________________________ 
дом________________________________________________________________ 
кукла_______________________________________________________________ 

шар________________________________________________________________ 
с 6 лет:  карандаш_____________________________________________________ 

ключ_________________________________________________________________ 
лев__________________________________________________________________ 

озеро________________________________________________________________ 
дверь________________________________________________________________ 
2) Словообразование: 

а) понимание, образование существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами: 

с 5 лет: стол___________________ кровать________________________ 

миска___________________ 
кукла_________________    мяч___________________________  береза__________________ 

дом__________________ ложка_________________________  шкаф_____________________ 
с 6 лет: гриб_________________ лиса______________________ лист______________________ 

воробей____________________ одеяло_______________________ 
б) образование названий детенышей: 
с 4 лет:  у кошки_______________________________ у курицы_________________________ 
у утки________________________у гуся________________ у лисы_______________________ 

с 5 лет:  у зайца_____________________ у белки_______________________ 
у медведя___________________ у волка_________________________ 
с 6 лет: у коровы______________________ у собаки______________________ 

у лошади_____________________  у козы________________________ 
в) образование прилагательных от существительных (с 6 лет). Из чего сделано? 
дерево_________________________________ резина_________________________________ 
мех____________________________________ стекло_________________________________ 

бумага_________________________________ снег___________________________________ 
солома_________________________________ пух___________________________________ 
кирпич_________________________________ брусника______________________________ 
черника________________________________ шерсть________________________________ 
Чей? Чья? Чьё? Сумка мамы________________________ кофта 

бабушки_______________________ 
Нора лисы_________________ хвост зайца ____________________ лапа 

медведя________________ 

г) образование глаголов движения с помощью приставок (с 6 лет): 



 

Ходит- уходит- входит- выходит-

переходит_____________________________________________ 

бежит- у бегает- вбегает- выбегает- 

перебегает_________________________________________ 
летит_________________________________________________________________________ 
д) образование глаголов совершенного вида (с 6 лет): 
рисовал-                                      писал-                       делал- 

16. Состояние связной речи. предлагается пересказ (читаем 2 раза) 
На улице холодно. Валя гуляет с куклой. У Вали шуба, шапка, шарф. На ногах- сапоги, на 

руках варежки. А кукла  без пальто, без шапки, без шарфа. Кукле холодно, кукла заболела. 

Валя лечила куклу, а потом сшила ей одежду. 
(Пересказ для детей 4-5 лет, рассказ по серии сюжетных картинок – для детей 6 лет )____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 


