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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена тем, что с каждым годом 

растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза. Эти нарушения часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это и обусловливает 

актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии: 

С международно-правовыми актами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989г.; 

2. Законами Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г. (с изм. И доп.); 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 (ред. от 

21.01.2019); 
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-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения»; 

- Концепцией дошкольного воспитания, от 16 июня 1989г. № 7/1. 

4. Документами Федеральных служб: 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013г.; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утвержденной ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года. 

5. Региональными документами. 

6. Правоустанавливающим документом: 

- Уставом МАДОУ д/с № 100 города Тюмени; 

Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева), 

в соответствии с «Основной образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №100 

города Тюмени. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в старшей 

логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми 5 - 6 лет. Коррекционная деятельность включает работу по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 



5 

 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

1.2. Цели и задачи программы. Принципы и подходы к формированию 

программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированной 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.  

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). 
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Задачи коррекционного обучения: 

1. Развитие словаря: уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создание 

достаточного запаса словарных образов. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи: обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи некоторых форм словоизменения, 

словообразования, совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

формирование правильного речевого дыхания, коррекция произносительной стороны 

речи, работа над слоговой структурой слова.  

4. Развитие связной речи т речевого общения: совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану. 

5. Обучение элементам грамоты: познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, ,Н, М, К, Б, Д, 

Г,Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Сформировать  навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

Таким образом, основной задачей рабочей программы является овладение детьми само-

стоятельной, 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. 

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 и 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 
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занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми (в том числе и интерактивными), развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью 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 руководством 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 в области образования; 
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- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запросов родителей; 

- особенности региона. 

Программа создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития при ОНР.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для детей 

данного возраста предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку, принципе 

природосообразности и основывается на онтогенетическом принципе, который учитывает 

закономерности развития детской речи в норме, все это позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

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

психические процессы.  

Кроме того, исходя из ФГОС ДО рабочая программа, а также организация образовательного 

процесса на ее основе базируется на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. В основе этого принципа лежит основополагающая 

позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение, ведет за собой развитие. Применение 

принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому 

содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования. Отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону из 
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ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип 

интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

-интеграцию различных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 

представляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. Реализация комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

5. Принцип адаптивности реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Рабочая программа реализует также: 
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- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

При разработке Программы учитываются также: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

-открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Исходя из этого 

принципа задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как системы задач трех 

уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

-профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития); 

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы. 

3.Приоритетность коррекции каузального типа. 

 В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних трудностей развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в основе 
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трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому 

принципу, следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, не забывая об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет говорить о 

необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия 

методов, приемов, средств. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающейся и развивающейся 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно реализуются 

дидактические принципы; 

Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающихся занятий этот 

принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью, через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные 

признаки, свойства и состояния изучаемого предмета, через разнообразие типов выполняемых 

заданий и смену видов деятельности детей. 

Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы 

обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и 

адекватного реагирования на определенные условия. 
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Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа возможна 

через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов придается сейчас особое значение. 

Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение постоянно 

интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в 

себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия 

педагогов разного профиля- логопеда, воспитателя, музыкального руководителя. 

Настоящая программа позволяет наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, сэкономить время логопеда и воспитателя на подготовку к 

занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Программа направлена на: 

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающейся образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

1.3. Общие сведения о количестве детей. Возрастные и индивидуальные 

особенности детей, обучающихся в старшей группе комбинированной 

направленности 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
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компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

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

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

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

Данная «Программа» создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития 

при ОНР.  

У детей со вторым уровнем речевого развития активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

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

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

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

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

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
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приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, обучающихся в старшей группе 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования 1) от природного 
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материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

     Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Психофизические особенности детей старшей группы комбинированной направленности 

«Лютики» в 2020-2021 учебном году 

Старшая группа комбинированной направленности «Лютики» сформирована 01 октября 

2020 года. В нее были зачислены 14 детей, имеющих, по заключению городской ПМПК, тяжелые 

нарушения речи: общее недоразвитие речи II - III уровня. Еще 3 детей, с заключением: общее 

недоразвитие речи III уровня находятся в группе «Фиалка». Из них:  у 7 детей ( 41 %) – ОНР II - III 
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уровня, у 10 (59 %) -  ОНР III уровня. У большинства детей (9 человек, 63 %) дизартрия средней 

степени, у 8 детей (47 %) - дизартрия. 

5 детей (29,4 %) по рекомендациям городского ПМПК нуждаются в психологической 

коррекции, из них 1- в коррекции эмоционально-волевой сферы, 4 детей в развитии психических 

процессов. 17 детям (100%) необходимо лечение врача невролога.  

Особенностью детей данной группы является наличие у них диссоциации между речевым и 

психическим развитием, выражающаяся в темповой задержке речевого развития, отставании 

экспрессивной речи, недостаточной речевой активности. Речь аграмматична, малопонятна, 

недостаточно фонетически оформлена. На начало учебного года у детей речь развивается 

удовлетворительно, характеризуется желанием самостоятельно высказываться. Однако, 

недостаточно развита связная речь, недостаточно сформированы лексико-грамматические 

категории, бедный словарь. Дети затрудняются в пересказе текста, составлении описательных и 

сюжетных рассказов. Имеются ошибки в согласовании слов, образовании новых форм. 

Наряду с тяжелыми нарушениями речи у детей наблюдаются нарушение памяти 

(преимущественно слуховой), внимания, мышления. Внимание недостаточно устойчивое, снижена 

концентрация и скорость переключения внимания. Преобладает наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. У большинства детей имеются элементы словесно-логического мышления, 

они умеют сравнивать, выделять общее и различное, обобщать. Общая моторика отличается 

неловкостью, напряженностью выполнения, имеются нарушения пространственно- двигательной 

координации. Мелкая моторика и графические навыки развиты недостаточно. 

Таким образом, данная категория детей имеет особые образовательные потребности и остро 

нуждаются в комплексной квалифицированной помощи. 

Список, речевые заключения детей  

старшей группы комбинированной направленности «Лютики» и 

старшей группы общеразвивающей направленности «Фиалка»  

№ п/п Ф.И. ребенка Речевое заключение 

Старшая группа комбинированной направленности «Лютики» 

1. Астраханцев Роман Заурович ОНР III уровня у ребенка c дизартрией 

 средней степени 

2. Тахирова Жасмина Дилшодовна ОНР III уровня у ребенка с дизартрией  

средней степени 
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3. Хайрутдинова Аделина Айваровна ОНР II - III уровня у ребенка с дизартрией 

4. Нохрина Полина Константиновна ОНРII - III уровня у ребенка с дизартрией 

средней степени 

5. Русакова Валерия Владимировна ОНР - III уровня у ребенка с дизартрией 

6. Шумилова Марианна Александровна ОНР II - III уровня у ребенка с дизартрией 

7. Славгородская Арина Артемовна ОНР III уровня у ребенка с дизартрией 

8. Григорьева Мария Александровна ОНР II – III   уровня у ребенка с дизартрией 

средней степени 

9. Воробьев Максим Александрович ОНР II - III уровня у ребенка дизартрией 

10. Шарапов Николай Вадимович ОНР II - III уровня у ребенка с дизартрией 

средней степени 

11. Попов Олег Артёмович ОНР III уровня у ребенка с дизартрией средней 

степени 

12. Парамонова Валерия ОНР -III уровня у ребенка с дизартрией 

13. Константинова Дарья Вячеславовна ОНР III уровня у ребенка с дизартрией 

средней степени 

14. Хомец Савелий Андреевич ОНР III уровня у ребенка с дизартрией 

средней степени 

Старшая группа общеразвивающей направленности «Фиалка» 

15. Ермаков Никита Александрович ОНР III уровня у ребенка с дизартрией 

16. Тимофеев Кирилл Сергеевич ОНР III уровня у ребенка с дизартрией 

17. Вагапов Данил Риатович ОНР III уровня у ребенка с дизартрией 

 

Таким образом, у детей отмечаются тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи II - 

III уровни речевого развития), дизартрия от легкой до средней степени, нарушения эмоционально-

волевой сферы, дефицит внимания, двигательная расторможённость. Ни один из воспитанников не 

имеет первой группы здоровья. Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников 

определяют основные приоритеты в реализации образовательной программы - коррекция речевых 

и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.  
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Целевые ориентиры освоения программы детьми 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); 
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- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

контекста). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Гласные звуки и их обозначающие:  

1. Четко произносит гласные звуки, выделяет звук из ряда других гласных звуков. 

2. Различает на слух гласные звуки. 

3. Определяет позицию гласного звука в слове. 

4. Владеет характеристиками артикуляционного уклада гласных звуков. 

Согласные звуки и их обозначающие: 

1. Четко произносит согласные звуки, выделяет звук из ряда других согласных звуков. 

2. Различает на слух согласные звуки. 

3. Определяет позицию согласного звука в слове. 

4. Владеет характеристиками артикуляционного уклада согласных звуков. 

Дифференциация звуков: 

1. Дифференцирует согласные звуки по звонкости - глухости, по признакам твердости - 

мягкости, по месту образования. 

Звуковой анализ и синтез: 

1. Выделяет звук из ряда звуков. 

2. Определяет наличие звука в словах. 

3. Владеет навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, односложных 

слов.  

Слоговая структура слова: 

1. Делит слова на слоги. 
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2. Определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по количеству слогов 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
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- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

1.5. Инструментарий определения эффективности освоения детьми 

содержания рабочей программы 

В ходе коррекционно-развивающей работы педагог должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Углубленная диагностика проводится учителем–логопедом 

в течение сентября. Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
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Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе, 

разработанная для детей с общим недоразвитием речи, позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

также воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» по периодам в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей в многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - 

сильный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
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определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь - медведица – медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал - выбежал - перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Формирование звукопроизношения 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Уточнять артикуляцию простых звуков и закреплять их в речи: [а], [у], [о], [э], [м], [м′], [н], 

[н′], [п], [п′], [т], [т′], [в], [в′], [ф], [ф′], [б], [б′]. 

Формировать артикуляционный уклад для постановки отсутствующих звуков и закреплять 

их в речи: [к], [к′], [г], [г′], [х], [х′], [л], [ј], [ы], [с], [с′], [з], [з′], [р]. 

Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить выделять в слове первый ударный гласный звук (Аня, окунь). 

Формировать умение выполнять анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 
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Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Закреплять правильное произношение звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; автоматизировать отсутствующие и исправлять 

искаженно произносимых звуков. 

Развивать слоговые структуры и слова доступного звукослогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

Формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

На индивидуальной образовательной деятельности уточнять произношение поставленных 

ранее звуков в речевом потоке. Коррекции и постановке подлежат следующие звуки: [л], [л′], [б], 

[б′], [д], [д′], [г], [г′], [с], [с′], [з], [з′], [ш], [р]. 

Осуществлять работу по выделению звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда 

других слогов, по определению наличия звука в слове, ударного гласного в слово и начального 

сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и односложных словах.  

 

Третий период обучения (апрель, май) 

1. Уточнять артикуляцию звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р], [л] (согласные звуки — в 

твердом и мягком варианте, в прямых слогах). 

2. Учить дифференцировать звуки по звонкости - глухости [с]-[з], но признакам твердости - 

мягкости [л]-[л'], [т]-[т′], по месту образования [с]-[ш]. 

3. Формировать навыки звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (aт - та), 

односложных слов типа «суп». 

Формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи» 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развивать понимание устной речи: умения вслушиваться в обращенную речь и выделять 

названия предметов, действий, признаков; понимать обобщенное значение слов. 

Формировать навыки овладения диалогической формой речи. 

Формировать навык усвоения некоторых способов словообразования: существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с разными приставками (на-, вы-. по-). 
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Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные). 

Учить использовать притяжательные местоимения «мой – моя» в сочетании с 

существительными мужского и женского рола. 

Формировать навыки изменения числа имен существительных, числа глаголов настоящего н 

прошедшего времени, падежной категории существительных (дательный и винительный належи, а 

также творительный в значении орудия, производители и объекта действия: земля покрыта снегом, 

топить дровами, пение хором). 

Учить преобразованию глаголов единственного числа повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения 3-голица настоящего времени (спи - спит, сиди - сидит). 

Формирование навыка составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации действия по картинке и наглядно-графическом модели: 

а) Им. и. существительного н согласованный глагол + прямое дополнение («Мама пьет чай», 

«Папа читает книгу» и т. п.); 

б) Им. и. существительного -1- согласованный глагол + 2 существительных в косвенных 

падежах («Мама шьет платье дочке, кукле». «Мама варит кашу сыну, дочке» и т. п.). 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Закреплять понятия об основных цветах, о некоторых их оттенках и овладение 

соответствующим им словесным обозначениям. 

Формировать навык овладения способами образования относительных прилагательных, 

соотносящихся по значению с: 

а) продуктами питания (рисовый, гороховый, вишневый и т. п.); 

б) растениями (лубовый, березовый); 

в) различными материалами (резиновый, деревянный, стеклянный, бумажный). 

Учить выделять в словосочетаниях признаки предметов с помощью вопросов какой? какая? 

какое? ориентировать на окончание вопросительного слова, совпадающего                           с 

окончанием прилагательного; усваивать навыки согласования прилагательных                                с 

существительными в роде и числе. 
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Формировать умение изменять формы глаголов сначала в двух, а затем в трех формах (лежи 

- лежит - лежу), изменять формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го и 2-го лица 

единственного числа, а затем 1-го липа множественного числа (идет - иду - идешь - идем). 

Формировать навык употребления предлогов на, под. в, из, обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетании с соответствующими надежными формами 

существительных. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации) но опорным словам, вопросам, демонстрации действий детей. 

Закреплять навык построения предложений, распространение предложений путем введения 

однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 

Третий период обучения (апрель, май) 

Закреплять употребление обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий (выехал - 

подъехал - въехал - съехал и т. п.). 

Закреплять образование относительных и притяжательных прилагательных                                   с 

использованием суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-. -аи- -ян-. 

Формировать навык образования наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный). 

Формировать навык образования прилагательных, имеющих ласкательное значение,                          

с использованием суффиксов: -еньк-, -оные- (беленький, легонький); усвоение наиболее доступных 

антонимических отношений между словами (добрый - злой, высокий - низкий, широкий - узкий). 

Закреплять значение обобщающих слов. 

Формировать практический навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

а) с основой на твердый согласный (новый, новая, новое, нового и т. п.); 

б) с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнюю и т. п.). 
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Уточнять значение предлогов (употребление предлога к с дательным, от — с родительным 

падежом, с/со — с винительным и творительным падежами). 

Закреплять согласование словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Составлять разные типы предложений: 

а) простых распространенных из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом сто раскрасить»), с разделительным союзом или; 

в) сложноподчиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому что: 

чтобы). 

Преобразовывать предложения путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога (встретил брата - встретился с братом; браг умывает лицо - брат 

умывается и т. п.); изменения вила глагола (мальчик писал письмо - мальчик написал письмо; мама 

варила суп - мама сварила суп). 

Закреплять навык определения количества слов в предложении в собственной и чужой речи 

(два, три, четыре). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и усложнять навык 

передачи и речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий (Миша напал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал 

с верхней полки книги и карандаши. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе). 

Закреплять навык составления рассказов по картине из серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Закреплять навык составления рассказов по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций, использовать лексический материал ранее отработанных и новых 

тем. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

 
Комплексно-тематическое планирование 

в старшей группе комбинированной направленности 
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«Лютики» МАДОУ д/с № 100 города Тюмени на 2020-2021 уч. г. 

 
Месяц Период Темы ДОУ                                    Лексические темы для 

детей с ОНР 

Темы НОД 

по грамоте для 

детей с ОНР 
СЕНТЯБРЬ 1-2 неделя «Презентация 

группы» 

Диагностика речевого развития 

дошкольников 

3 неделя 

 

4 неделя 

«Не жалейте 

осенью труда – 

впереди снег и 

холода» 

Диагностика речевого развития 

дошкольников 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

 «Понятие звук и 

слово» 

ОКТЯБРЬ 1-2 неделя «Я и моя семья, 

профессии 

родителей» 

«Моя семья» «Звук [а], буква 

Аа» 

«Профессии» «Звук [у], буква 

Уу» 

3-4,5 неделя «Растения 

разных 

континентов» 

«Огород. Овощи» «Звук [о], буква 

Оо» 

«Сад. Фрукты» 

 

«Звук [и], буква 

Ии» 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

«Гласные звуки 

[а], [у], [о], [и], 

буквы Аа, Уу, Оо, 

Ии» 

НОЯБРЬ 1-2 неделя «Моя страна 

Россия» 

«Моя страна Россия» «Звуки [т], [т,], 

буква Тт» 

«Наш город» «Звуки [п], [п,], 

буква Пп» 

3-4 неделя «Животные 

нашего края» 

«Домашние животные 

и птицы» 

«Звуки [н], [н,], 

буква Нн» 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

«Звуки [м], [м,], 

буква Мм» 

ДЕКАБРЬ 1-2 неделя «Чародейка 

зима» 

«Зима» «Звуки [к], [к,], 

буква Кк» 

«Зимующие птицы» «Звуки [б], [б,], 

буква Бб» 

3-4 неделя «Новый год в 

моей стране» 

«Одежда, обувь» «Звуки [д], [д,], 

буква Дд» 

«Новогодний 

праздник» 

«Звуки [г], [г,], 

буква Гг» 

ЯНВАРЬ 1-2 неделя «Зимние виды 

спорта» 

«Зима. Зимние 

забавы» 

  

«Звуки [ф], [ф,], 

буква Фф» 

3-4 неделя «Часовые 

пояса» 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

«Звуки [в], [в,], 

буква Вв» 

 «Дом. Мебель» «Звуки [х], [х,], 

буква Хх» 

ФЕВРАЛЬ 1-2 неделя «Быт и 

традиции 

«Игрушки. Русская 

народная игрушка» 

«Звук [ы], буква 

ы» 
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русского 

народа» 

«Посуда» «Звуки [с], [с,], 

буква Сс» 

3-4 неделя «Наши 

защитники» 

«Наша Армия. 

Военные профессии» 

«Звуки [з], [з,], 

буква Зз» 

«Стройка. Профессии 

на стройке» 

Звуки [с]- [з], 

буквы Сс, Зз» 

МАРТ 1-2 неделя «Международн

ый женский 

день» 

«Мамин праздник» «Звук [ш], буква 

Шш» 

«Ателье. 

Закройщица» 

«Звук [ж], буква 

Жж» 

3-4 -5неделя «Весна шагает 

по планете» 

«Весна. Приметы 

весны. Перелетные 

птицы» 

Звуки [ш]- [ж], 

буквы Шш, Жж» 

«Комнатные 

растения» 

«Звук [э], буква 

Ээ» 

«Весенние работы на 

селе» 

АПРЕЛЬ 1-2 неделя «Картины из 

созвездий и 

планет» 

«Космос» Закрепление 

гласных звуков 

[а], [у], [о], [и], 

[ы], [э] и букв Аа, 

Уу, Оо, Ии, ы,Ээ» 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Закрепление 

звуков [к], [г], [х], 

[к,], [г,], [х,] и 

букв: Кк, Гг, Хх» 

3-4 неделя «Как делают 

книги» 

«Библиотека. Сказки» «Закрепление 

звуков [п], [т], [к], 

[п,], [т,], [к,] и 

букв: Пп, Тт, Кк» 

«Почта» Закрепление 

звуков [с]- [ш] и 

букв Сс, Ш-ш» 

Закрепление 

звуков [з]- [ж] и 

букв Зз,  Жж» 

МАЙ 1-2 неделя «9 мая - День 

Победы» 

«День Победы» Игры с буквами 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы»  

Игры с буквами 

3-4 неделя «Кто такие 

животные?» 

«Животные жарких и 

холодных стран» 

Диагностика 

речевого развития 

«Насекомые. Цветы на 

лугу» 

ИЮНЬ 1-2 неделя «Летние виды 

спорта. 

Олимпийское 

лето» 

«Лето» 

 

Индивидуальная работа 

 

«Наше тело. Правила гигиены» 

 

Индивидуальная работа 

3-4 неделя «Я вырасту 

здоровым» 
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ИЮЛЬ 1-2 неделя «Безопасное 

лето» 

 

 «Правила дорожного движения» 

 

Индивидуальная работа 
3-4 неделя «Путешествие 

в мир сказок» 

АВГУСТ 1-2 неделя «Земля, вода и 

воздух» 

 

 

Индивидуальная работа 

 
3-4 неделя «Волшебные 

превращения» 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим работы группы 

Примерный режим дня 

Время Вид деятельности Образовательная деятельность в режиме дня 

с 07.00 «Мы рады видеть вас!»   Индивидуальные беседы с родителями, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

с 08.00 «На зарядку как зайчата, по утрам 

бегут ребята»  

Утренняя гимнастика, физические и спортивные 

упражнения, подвижные игры, оздоровительный 

бег.  

с 08.20  «Умывайся, не ленись – чистым 

завтракать садись»  

 

 

Формирование культурно – гигиенических 

навыков, умений пользоваться столовыми 

приборами. Формирование правильной осанки за 

столом.  

с 08.45 

 

 Азбука общения 

 

Групповой сбор с целью организации 

психологического настроя на совместную 

деятельность в течении дня. Формирование 

коммуникативных навыков. 

с 09.00 «Я познаю мир»  

 

 

Организация игровой, познавательной, 

экспериментальной и творческой образовательной 

деятельности.  
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с 10.00  «Получите витаминки!» 

 

Приём витаминных соков, витаминизированных 

напитков. Формирование знаний о пользе 

витаминов. 

с 10.40  «Гуляй да присматривайся!»  Познавательная, трудовая деятельность, 

наблюдения в природе. Подвижные, спортивные 

игры. Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений.  

с 12.15 «Приятного аппетита!» 

 

Формирование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков. Привитие 

этикетных правил поведения за столом. 

Формирование знаний о правильном питании. 

с 13.00 «Тихо, тихо сон идет….»  Подготовка ко сну. Формирование навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, воспитание 

доброжелательности и отзывчивости. 

Оздоровительные мероприятия: музыкальное 

сопровождение сна, чтение художественной 

литературы. 

с 15.00 «Это время - для здоровья. 

Закаляйся детвора» 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна.  

с 15.20 Минутки познания  

  

Коррекционная работа с детьми, организация 

игровой, физкультурной, оздоровительной, 

познавательной деятельности. Посещение кружков. 

с 16.15 «Это – время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

 

Формирование основ этикета. Развитие навыков 

правильного пользования столовыми приборами. 

с 17.00 «Это время – время игр, будем 

сами мы играть»   

Познавательные, подвижные игры, 

индивидуальная работа, беседы с родителями. Уход 

домой. 

 

3.2. График работы учителя-логопеда 
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                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Заведующий МАДОУ д/с № 100  

                                                                                                      города Тюмени                                          

                                                                                                      ______________И.А. Мамедова  

                                                                                                      «____»________________ 2020г. 

 

График работы 

учителя – логопеда МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник: 

08.00 - 12.00 

 

Вторник: 

15.00 – 19.00 

 

Среда: 

08.00 - 12.00 

 

Четверг: 

08.00 - 12.00 

 

Пятница: 

08.00 - 12.00 

  3.3. Циклограмма образовательной деятельности              
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                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Заведующий МАДОУ д/с № 100  

                                                                                                    города Тюмени                                          

                                                                                                    ______________И.А. Мамедова  

                                                                                                    «____» ________________ 2020 г. 

                                                                                                                                             

Циклограмма образовательной деятельности 

учителя – логопеда в старшей группе комбинированной направленности «Лютики» 

МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

2020-2021 учебный год 

Время/дн

и 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

08.30 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(микрогруппы) 

09.00-

09.55 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

 Групповая 

организованная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

Групповая 

организованная 

деятельность (по 

подгруппам) 

10.00-

10.55 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

Групповая 

организованная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(микрогруппы) 

11.00-

12.00 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(микрогруппы) 
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15.00-

15.55 

 

 Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

   

16.00-

16.55 

 Групповая 

организованная 

деятельность (по 

подгруппам) 

 

   

   

 3.4. Циклограмма индивидуальной совместной образовательной 

деятельности   

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                        Заведующий МАДОУ д/с № 100  

                                                                         города Тюмени                                          

                                                                          ______________И.А. Мамедова  

                                                                           «____» ________________ 2020 г. 

 

Циклограмма индивидуальной совместной 

образовательной деятельности   учителя – логопеда 

с детьми старшей группы «Лютики» 

МАДОУ детский сад № 100 города Тюмени 

2020-2021 учебный год 

Понедельник Вторник 

8.00 – 8.15 Астраханцев Роман  

15.00- 15.15 

 

Константинова Дарья 8.15 - 8.30 Тахирова Жасмина 
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8.55 - 9.10 Хайрутдинова Аделина 15.15 - 15.30 Хомец Савелий 

9.10 – 9.25 Нохрина Полина 15.30 –15.45 Тимофеев Кирилл 

9.25 – 9.40 Русакова Валерия 15.45 - 16.00 Вагапов Данил 

9.40 – 9.55 Шумилова Марианна   

9.55 – 10.10 Славгородская Арина   

10.10 – 10.25 Григорьева Мария   

10.25 – 10.40 Воробьев Максим   

10.40 – 10.55 Шарапов Николай   

10.55 – 11.10 Попов Олег   

11.10 – 11.25 Парамонова Валерия   

Среда Четверг 

8.00 – 8.15 Астраханцев Роман 8.00 – 8.15 

8.15 - 8.30 

Русакова Валерия 

Ермаков Никита 8.15 - 8.30 Григорьева Мария 

8.30 – 8.55 Константинова Дарья 8.55 - 9.10 Воробьев Максим 

10.10 – 10.25 Шарапов Николай 9.10 – 9.25 Хомец Савелий 

10.25 – 10.40 Попов Олег 9.25 – 9.40 Нохрина Полина 

10.40 – 10.55 Тимофеев Кирилл 9.40 – 9.55 Шумилова Марианна 

10.55 – 11.10 Хайрутдинова Аделина 9.55– 10.10 Парамонова Валерия 

10.10 – 10.25 Славгородская Арина 10.10-

10.30 

Тахирова Жасмина 

10.25 – 10.40 Вагапов Данил 10.25– 10.45 Микрогруппа № 1:  

Григорьева Мария, Воробьев 

Максим, Шарапов Николай 

10.40-10.55 Ермаков Никита 10.45– 11.05 Микрогруппа № 2: 
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Славгородская Арина, Попов Олег, 

Парамонова Валерия 

Пятница 

8.15 - 8.35 Микрогруппа № 3: 

Хомец Савелий, Вагапов 

Данил, Тимофеев Кирилл. 

10.30 - 10.55 Микрогруппа № 5: 

Константинова Дарья, Тахирова 

Жасмина, Ермаков Никита, 

Хайрудинова Аделина 

10.10 - 10.30 Микрогруппа № 4: 

Русакова Валерия, 

Нохрина Полина, 

Шумилова Марианна, 

Астраханцев Роман 

  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

5 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес, к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В «Речевом» центре должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером 

своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте пяти- шести лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Через игру формируются и развиваются многие 
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личностные качества. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. 

Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных 

группах.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для фланелеграфа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «На уроке и на перемене», 

«Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в 

кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции картин известных 

художников. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут 

производить самостоятельно под руководством логопеда. 

Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинет 

учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы. В групповом помещении представлены 

следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

• центр «Речевой»; 

• центр «Наша библиотека»; 

• центр природы и экспериментирования; 

• центр математического развития; 

• центр художественно- эстетического творчества; 

• музыкальный центр; 

• центр «Играем в театр»;  

патриотический центр; 
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• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр конструирования; 

• физкультурный центр. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого и креативного развития; 

• центр сенсорного развития;  

• центр моторного и конструктивного развития. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда: 

1. Зеркало. 

2. Стол и стул для занятий у зеркала. 

3.Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые и бумажные салфетки. 

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т.д.). 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

8. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

10. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

11. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

Литература 

Методический комплект к рабочей программе 

Речевое развитие 
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1.  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

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

(с 4 до 7 лет) — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

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

недоразвитием речи — СПб.: «ДETСТВО ПРЕСС», 2004. Электронный ресурс. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

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

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Электронный ресурс. 

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Электронный ресурс. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Электронный ресурс. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Электронный ресурс. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. Электронный ресурс. 

10. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. Электронный 

ресурс. 

11. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. Электронный ресурс. 

12. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. Электронный ресурс. 

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

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

14. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. Электронный ресурс. 
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15. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Электронный ресурс. 

16. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. Электронный ресурс. 

17. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. Электронный ресурс. 

18. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. Электронный ресурс. 

19. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. Электронный 

ресурс. 

20. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. Электронный ресурс. 

21. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. Электронный 

ресурс. 

22. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. Электронный 

ресурс. 

23. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Электронный ресурс. 

24. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Электронный 

ресурс. 

25. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Электронный ресурс. 

26. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. Электронный 

ресурс. 

27. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. Электронный ресурс. 

28. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Электронный ресурс. 

29. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. Электронный ресурс. 
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30. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Электронный ресурс. 

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

методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного учреждения: Уч.-нагл. 

пос. / Сост. и авт. метод, рек. Н.В. Нищева. Худ. В.М. Каратай. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005.Электронный ресурс. 

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

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. Электронный ресурс. 

33. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. 

пос. / Авт.-сост. Н.В.Нищева; худ. И.А. Беличенко. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.Электронный 

ресурс. 

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

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию (Ознакомление с окружающим): Уч.-

нагл. пос./Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.Электронный 

ресурс. 

35. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. Электронный ресурс. 

36. Нищева Н. В Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. пос. / Худ. 

С. К. Артюшенко, О.Н.Капустина, Т. П. Петрова. Сост. и авт. методич. рек. Н. В. Нищева. — СПб.: 

ДЕТ¬СТВО-ПРЕСС, 2007.Электронный ресурс. 

37. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. Электронный ресурс. 

38. Нищева Н. В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 

навыка пересказа. Конспекты занятий с использованием серии «Книжки на вырост». — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ¬СТВО „ДЕТСТВО-ПРЕСС"», 2009. Электронный ресурс. 

39. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. Электронный ресурс. 
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40. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

41. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009.  

44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

49.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головныеуборы. — (Серия «Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ»). —СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

52. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.Электронный ресурс. 

53. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 1. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. Электронный 

ресурс. 
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54. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

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

программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.Электронный ресурс. 

Специальная и методическая литература 

Речевое развитие 

Богомолова А. И. Нарушения произношения у детей: Пособие для логопедов. – 2-е изд. 

перераб. – М.: Просвещение, 1979. Электронный ресурс. 

Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. 

для логопеда/ Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 

1998.Электронный ресурс. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – М.: Издательство 

Гном и Д, 2006. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – 2-е изд., испр. и 

доп - М.: Издательство Гном и Д, 2006. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – 2-е изд., испр. и 

доп - М.: Издательство Гном и Д, 2006. 

6. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация шипящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – 2-е изд., испр. и 

доп - М.: Издательство Гном и Д, 2006. 

7. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. Электронный ресурс. 

8. Мезенцева М. Логопедия в картинках. - М.: 3АО «ОЛМА Медиа Групп », 

2011.Электронный ресурс. 

9. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. И доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Электронный ресурс. 
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10. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 

2014.Электронный ресурс. 

11. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 

2010. 

12. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

стороны речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб. – М.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ 

Сфера, 2006. 

13. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. - СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, 

ТЦ Сфера, 2006. 

14. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 / 

Н.Э. Теремкова. -  М., Издательство «ГНОМ и Д», 2006.Электронный ресурс. 

15. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 / 

Н.Э. Теремкова. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007.Электронный ресурс. 

16. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 / 

Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006.Электронный ресурс. 

17. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. Альбом 4 

/ Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007.Электронный ресурс. 

18. Туманова Т.В. Исправление произношения у детей. Дидактический материал. Учебно-

методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. 

- М.: Гном-Пресс, 1999.Электронный ресурс. 

19. Филичева Т. Б., Соболева А. В. Развитие речи дошкольника» Методическое пособие с 

иллюстрациями. – Екатеринбург» Изд-во «Литур», 2000.Электронный ресурс. 

20. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение. Учебно-методическое пособие. – М.: «Гном-Пресс», 1999.Электронный ресурс. 

21. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

Электронный ресурс. 
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22. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. Электронный ресурс. 

23. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

Электронный ресурс. 

24. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуникация. 

Словарь. — СПб., 2006. Электронный ресурс. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. / Москва, «Творческий 

центр», 2005. 

2. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: Правила 

и безопасность дорожного движения. / Москва, 2006. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. / Москва, «Творческий центр» 2005. 

4. Куликовская Т.А. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи. / 

Москва, «АСТ-Астрель», 2008. 

5. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. / Москва, 

«Просвещение», 1988. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Дата рождения__________________Домашний адрес________________________________ 

Домашний телефон____________________________Откуда поступил__________________ 
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Сведения о родителях: 

 Мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент 

родов)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент 

родов_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Национальный 

язык__________________________________Двуязычие_____________________________________ 

Решением ПМПК от протокола №__________принят в группу комбинированной направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи «Лютики» на срок________________________________ 

Заключением ПМПК__________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты_________________________________________________________ 

Учитель-логопед_____________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от ___________ продлен срок пребывания в группе комбинированной 

направленности  с диагнозом__________________________________________________________ 

На срок_________________Ответственный за продление__________________________________ 

Члены ПМПК_______________________________________________________________________ 

Решением ППк от_____________выпускается из группы комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи «Лютики»  с (состоянием 

речи)_______________________________________________________________________________ 

В (тип школы, ДОО) _________________________________________________________________ 

Ответственный за выпуск ____________________________________________________________ 

Члены ППк________________________________________________________________________ 

Общий анамнез 

Неблагоприятные факторы развития_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: 

До года______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

После года___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы________________________________________________________________ 
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Судороги при высокой температуре______________________________________________________ 

Раннее развитие 

Голову держит (в норме: с 1,5 мес.) __________Сидит с (в норме: с 6 мес.) ____________________ 

Ползает с (в норме: с 6-7 мес.) _____________ Стоит с (в норме: с 10-11 мес.) __________________ 

Ходит с (в норме: с 11-12 мес.) _____________Узнает близких (с 2,5-3 мес.) ___________________ 

Первые зубы появились в (в норме: 6-8 мес.) ____Кол-во зубов к году (в норме: 8) _____________ 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании 

медицинской карты) 

Педиатр_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Невролог____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Психиатр____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Офтальмолог_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Оториноларинголог___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ортопед (хирург)_____________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.) __________________________________________________________ 

Лепет в (в норме: с 4-6 мес.) ____________________________________________________________ 

Первые слова (в норме: около года) ______________________________________________________ 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) _______________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) _____________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту_____________________________________________ 

Занимались ли с логопедом_____________________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом_________________________________________________________ 

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

негативизм).______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций_______________________________________________ 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 

 
1. Исследование слухового восприятия 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, бубна, 

маракасов) ___________________________________________________________________________ 

Определение направления звука_________________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение ритма____________________________________________________ 

 4 года     

_ _ .._______________________________________________________________ 

_.._________________________________________________________________ 

.._ _________________________________________________________________ 
 5 лет   

_ _ .._     ___________________________________________________________ 

_ .._ _  _____________________________________________________________ 

_ _ …______________________________________________________________ 
 6 лет    

_ _ .. _ _____________________________________________________________ 

.. _ _ _ _  ___________________________________________________________ 

_ …_ _   ___________________________________________________________ 

 
2. Исследование зрительного восприятия 

Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного 

цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам – соответствующие по 

цвету шарфики):______________________________________________________________________ 

 4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) ____________________________ 

 5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, 

черный)_______________________________________________________________________ 

 6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный) _______________________________________________ 

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы), 

 4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб) ___________________________________ 

 5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб) ______________________ 

 6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник,  шар, куб, 

цилиндр)_______________________________________________________________________ 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Ориентировка в пространстве: 

 4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) 

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа)_________________________________________________________________ 
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 6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ориентировка в схеме собственного тела: 

 4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо) ________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 6 лет (показать правой рукой левый глаз, девой рукой – правое ухо) ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Складывание картинок из частей: 

 4 года (2-4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет (4-6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы) ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

 6 лет (6-8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) 

_______________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по образцу: 

 4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек) _________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек) ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек 

_______________________________________________________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

 
Губы (толстые, тонкие, расщелины, шрамы) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 

щель)_______________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня 

языка)_______________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области)_____________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния моторной сферы 

 
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация 

движений – заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 4 года _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 5 лет__________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

 6 лет __________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

 4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать 

мяч)_________________________________________________________________________________ 

 5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, из-за головы; поймать 

мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку)_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, из-за головы; поймать 

мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее)_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

леворукости или амбидекстрии –заполняется после тестовых упражнений) 

 4 года_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 5 лет__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 6 лет__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Кинестетическая основа движений: 

 4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, а потом – 

на левой руке)___________________________________________________________________ 

 5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний палец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук)_________________________________________________________________ 

 6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, 

потом – на левой)___________________________________________________________ 

Кинестическая основа движений: 

 4 года (поочередно сгибать  и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и 

наоборот)______________________________________________________________________ 

 5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак- ребро –ладонь» ведущей 

рукой)_________________________________________________________________________ 

 6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак – ребро – ладонь правой рукой, левой 

рукой)_________________________________________________________________________ 

Навыки работы с карандашом: 

 4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, 

круги)_________________________________________________________________________ 

 5 лет (умение рисовать прямые, ломанные, замкнутые линии, человека) _________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

 

 6 лет (умение рисовать прямые, ломанные, замкнутые, волнистые линии, человека) 

_______________________________________________________________________________ 

Манипуляции с предметами: 

 4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из 

одной руки в другую, из емкости в другую) _________________________________________ 



52 

 

 5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) 

_______________________________________________________________________________ 

 6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата)______________________________________________________________________ 

 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений 

глазных яблок – заполняется после проведения тестовых упражнений 

 4 года _________________________________________________________________________ 

 5 лет__________________________________________________________________________ 

 6 лет__________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

 4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос, 

надуть щеки) ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос, 

надуть щеки, втянуть щеки) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять брови, 

надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок: 

 4 года _________________________________________________________________________ 

 5 лет__________________________________________________________________________ 

 6 лет__________________________________________________________________________ 

 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильна саливация, отклонение 

кончика языка – заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 4 года_________________________________________________________________________ 

 5 лет__________________________________________________________________________ 

 6 лет__________________________________________________________________________ 

Движения нижней челюсти: 

 4 года (открыть и закрыть рот) ____________________________________________________ 

 5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) 

_______________________________________________________________________________ 

 6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; 

подвигать нижней челюстью вправо-влево) 

Движения губ: 

 4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать 

выполнение указанных упражнений) ______________________________________________ 

 6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать 

выполнение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; 

опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Движения языка: 
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 4 года (показать широкий язычок – «лопату», показать узкий язычок «жало», положить 

язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю – «качели»; коснуться языком сначала 

левого уголка губ, потом правого – «маятник» ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 5 лет (показать широкий язычок – «лопату», показать узкий язычок «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на 

нижнюю – «качели»; коснуться языком сначала левого уголка губ, потом правого – 

«маятник»_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 6 лет (показать широкий язычок – «лопату», показать узкий язычок «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на 

нижнюю – «качели»; коснуться языком сначала левого уголка губ, потом правого – 

«маятник», облизать кончиком языка губы по кругу – «вкусное 

варенье»_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть): 

 4 года_________________________________________________________________________ 

 5 лет__________________________________________________________________________ 

 6 лет__________________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь 

Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов): 

 4 года_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 6 лет__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся 

к одному понятию): 

 4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) _________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние и дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт) _______________________________________ 



54 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

 4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) _____________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

 6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

 4 года (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый 

шар; сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; 

холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) _________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; 

веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) _______________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам): 

 4 года (дом - дома, кот – коты, кукла – куклы, груша – груши, ведро – ведра) ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 5 лет (глаз - глаза, стул – стулья, лист – листья, окно – окна) __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 6 лет (рукав –рукава, пень – пни, гнездо – гнезда, перо – перья, ухо – уши) ______________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

 4 года (в, на, у) _________________________________________________________________ 

 5 лет (в, на, у, под, за, по) ________________________________________________________ 

 6 лет (в, на, у, под, за, по, с, из, из-за, из-под) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

 4 года (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко) _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 5 лет (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко) _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 6 лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дифференциация форма единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам): 

 4 года (кошка сидит-кошки сидят, слон идет-слоны идут) ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 5 лет (птица летит-птицы летят, машина едет-машины едут) __________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 6 лет (мальчик читает – мальчики читают, девочка ест – девочки едят) _________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам): 

 4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из 

лейки)________________________________________________________________________ 

 5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) _____________________________ 

 6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

Понимание отдельных предложений (показать по предложенным картинкам): 

 4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика) __________________ 

 5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) ________________________ 

 6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который 

еще не распустился.) ____________________________________________________ 

Понимание текста: 

 4 года (сказка «Репка») __________________________________________________________ 

 5 лет (сказка «Колобок») _________________________________________________________ 

 6 лет (сказка «Теремок») _________________________________________________________ 

 

4. Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

 4 года (кот-кит дом-дым, уточка-удочка, киска-миска) _______________________________ 

 5 лет (мышка-мишка, почка-почка, катушка-кадушка, корка-горка) ____________________ 

 6 лет (мышка-мошка, пашня-пашня, сова-софа, крот-грот) ____________________________ 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

 4 года (коса-коза, мишка-миска, кочка-кошка, малина- Марина) _______________________ 

 5 лет (речка-редька, цвет-свет, челка-щелка, рейка-лейка) ____________________________ 

 6 лет (лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-плащ) __________________________________ 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 
 

Характер экспрессивной речи: 

 4 года_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 5 лет__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 6 лет__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4-5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

 4 года  
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Игрушки_____________________________________________________________________________ 

Посуда______________________________________________________________________________ 

Одежда______________________________________________________________________________ 

Обувь_______________________________________________________________________________ 

 5 лет 

Мебель______________________________________________________________________________ 

Овощи______________________________________________________________________________ 

Фрукты_____________________________________________________________________________ 

Птицы______________________________________________________________________________ 

 6 лет 

Ягоды_______________________________________________________________________________ 

Насекомые___________________________________________________________________________ 

Животные____________________________________________________________________________ 

Транспорт____________________________________________________________________________ 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

 4 года 

Ноги______________________________ спинка стула_______________________________________ 

Руки______________________________ сиденье стула______________________________________ 

Голова_____________________________ножки стула_______________________________________ 

Глаза_______________________________кузов машины____________________________________ 

Уши_______________________________ колеса машины____________________________________ 

 5 лет 

Нос________________________________рукав____________________________________________ 

Рот_________________________________воротник________________________________________ 

Шея________________________________пуговица________________________________________ 

Живот______________________________кабина машины___________________________________ 

Грудь_______________________________руль_____________________________________________ 

 6 лет 

Локоть______________________________манжета_________________________________________ 

Ладонь______________________________петля пуговицы__________________________________ 

Затылок_____________________________фары____________________________________________ 

Висок_______________________________мотор___________________________________________ 

 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 

 4 года 

Мяч, кукла, машинка__________________________________________________________________ 

Рубашка, платье, шорты________________________________________________________________ 

Тапки, туфли, ботинки_________________________________________________________________ 

 5 лет 

Стул, стол, шкаф______________________________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь______________________________________________________________ 

Яблоко, банан, арельсин________________________________________________________________ 

Воробей, голубь, сова__________________________________________________________________ 

 6 лет 

Клубника, смородина, черника__________________________________________________________ 

Муха, комар, бабочка__________________________________________________________________ 

Кошка, собака, корова_________________________________________________________________ 

Самолет, автобус, машина______________________________________________________________ 

Подобрать антонимы: 

 6 лет 

Друг___________________________________добро________________________________________ 
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Горе___________________________________горячий______________________________________ 

Легкий________________________________длинный______________________________________ 

Давать________________________________ поднимать_____________________________________ 

 

ГЛАГОЛЫ 

 4 года (ответить на вопросы по картинкам) 

Что делает мальчик? (Ест)______________________________________________________________ 

Что делает девочка? (Спит)_____________________________________________________________ 

Что делают дети? (Играют)_____________________________________________________________ 

Что делает птица? (Летит)______________________________________________________________ 

Что делают рыбки? (Плавают)___________________________________________________________ 

Что делают машины? (Едут)____________________________________________________________ 

 5 лет (ответить на вопросы логопеда) 

Как передвигаются птицы? (Летают)_____________________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (Плавают)_____________________________________________________ 

Как передвигается змея? (Ползает)_______________________________________________________ 

Как передвигается лягушка? (Прыгает)___________________________________________________ 

Как передвигается человек? (Ходит)_____________________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (Лает)_______________________________________________ 

А как подает голос корова? (Мычит)_____________________________________________________ 

А как подает голос петух? (Кукарекает)___________________________________________________ 

 6 лет (ответить на вопросы логопеда) 

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)_____________________________________ 

А как подает голос волк? (Воет)_________________________________________________________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет)______________________________________________________ 

А как подает голос овца? (Блеет)________________________________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)_________________________________________________ 

А что делает продавец? (Продает)_______________________________________________________ 

А что делает маляр? (Красит)___________________________________________________________ 

 

Я что делает швея? (Шьет)______________________________________________________________ 

 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Назвать предъявленные цвета: 

 4 года 

Красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный_________________________________________ 

 5 лет  

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, черный ______________________ 

 6 лет  

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, белый, черный, 

серый, коричневый____________________________________________________________________ 

 

Назвать форму (ответить с опорой на картинки): 

 4 года  

Мяч какой? (Круглый)_________________________________________________________________ 

Платок какой? (Квадратный)____________________________________________________________ 

 5 лет 

Солнце какое? (Круглое)_______________________________________________________________ 

Печенье какое? (Квадратное)____________________________________________________________ 

Косынка какая? (Треугольная)__________________________________________________________ 

Огурец какой? (Овальный)______________________________________________________________ 

 6 лет  
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Руль какой? (Круглый)_________________________________________________________________ 

Окно какое? (Квадратное)______________________________________________________________ 

Флажок какой? (Треугольный)__________________________________________________________ 

Слива какая? (Овальная)_______________________________________________________________ 

Одеяло какое? (Прямоугольное)_________________________________________________________ 

 

Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(образовать по аналогии): 

 4 года  

Стол-столы___________________________кот_____________________________________________ 

Дом_________________________________кукла____________________________________Рука___

______________________________окно__________________________________________________ 

 5 лет 

Рот-рты______________________________лев_____________________________________________ 

Река_________________________________ухо_____________________________________________ 

Кольцо______________________________окно____________________________________________ 

 6 лет 

Глаз – глаза__________________________лист____________________________________________ 

Стул________________________________дерево__________________________________________ 

Пень________________________________воробей_________________________________________ 

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 

 4 года 

Что есть у мальчика? (Мяч)_____________________________________________________________ 

Чего нет у мальчика? (Мяча)____________________________________________________________ 

Кому мальчик дает мяч? (Девочке)_______________________________________________________ 

Что ты видишь на картинке? (Машину)___________________________________________________ 

Чем рисует девочка? (Карандашом) ______________________________________________________ 

О ком думает кошка? (О мышке) ________________________________________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на вопрос 

«Много чего?» по картинкам): 

 5 лет 

Шаров_____________________________Ключей____________________________________Берез__

____________________________Ложек_____________________________________Окон_________

_____________________________________________________________________________________ 

 6 лет 

Карандашей ________________________Листьев __________________________________________ 

Книг_______________________________Вилок____________________________________Ведер___

_____________________________________________________________________________________ 

  

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по картинкам): 

 4 года 

Красный мяч_________________________________________________________________________ 

Синяя шапка_________________________________________________________________________ 

Желтое ведро ________________________________________________________________________ 

 5 лет 

Оранжевый апельсин _________________________________________________________________ 
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Голубая бабочка ______________________________________________________________ Белое 

блюдце_____________________________________________________________________________ 

 6 лет 

Фиолетовый колокольчик _____________________________________________________________ 

Серая ворона ________________________________________________________________________ 

Розовое платье_______________________________________________________________________ 

  

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

 4 года 

Где стоит ваза? (На столе) ______________________________________________________________ 

Где лежат фрукты? (В корзине) _________________________________________________________ 

У кого мячик? (У мальчика) ____________________________________________________________ 

 5 лет 

Где сидит снегирь? (На дереве) _________________________________________________________ 

Где стоит машина? (В гараже) __________________________________________________________ 

У кого кукла? (У девочки) _____________________________________________________________ 

Где стоит коза? (За забором) ___________________________________________________________ 

Где едет машина? (По дороге) __________________________________________________________ 

 6 лет 

Где лежит мяч? (Под столом) ___________________________________________________________ 

Где летает бабочка? (Над цветком) ______________________________________________________ 

Откуда вылетает птичка? (Из клетки) ____________________________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (С кресла) _____________________________________________________ 

  

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

 4 года 

Два кота_____________________________________________________________________________ 

Пять котов___________________________________________________________________________ 

Две машины_________________________________________________________________________ 

Пять машин__________________________________________________________________________ 

 5 лет 

Два мяча ____________________________________________________________________________ 

Пять мячей___________________________________________________________________________ 

Две розы ____________________________________________________________________________ 

Пять роз_____________________________________________________________________________ 

Два окна ____________________________________________________________________________ 

Пять окон ___________________________________________________________________________ 

 6 лет 
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Два пня _____________________________________________________________________________ 

Пять пней___________________________________________________________________________ 

Два воробья__________________________________________________________________________ 

Пять воробьев ________________________________________________________________________ 

Две шали ____________________________________________________________________________ 

Пять шалей __________________________________________________________________________ 

Два ведра____________________________________________________________________________ 

 Пять ведер___________________________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам): 

 4 года 

Стол — столик _______________________________________________________________________ 

Чашка — чашечка ____________________________________________________________________ 

Сумка — сумочка ____________________________________________________________________ 

Ведро — ведерочко ___________________________________________________________________ 

 5 лет 

Забор — заборчик_____________________________________________________________________ 

Носок — носочек _____________________________________________________________________ 

Лента — ленточка ____________________________________________________________________ 

Окно — окошечко____________________________________________________________________ 

Палец — пальчик ____________________________________________________________________ 

Изба — избушка ______________________________________________________________________ 

Крыльцо — крылечко__________________________________________________________________ 

 Кресло — креслице___________________________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 

 4 года 

У кошки — котенок ___________________________________________________________________ 

У лисы______________________________________________________________________________ 

У утки ______________________________________________________________________________ 

У слонихи ___________________________________________________________________________ 

 5 лет 

У зайчихи ___________________________________________________________________________ 

У волчицы ___________________________________________________________________________ 

У белки _____________________________________________________________________________ 

У козы ____________________________________________________________________________ 

 6 лет 

У медведицы _______________________________________________________________________ 

У бобрихи __________________________________________________________________________ 

У барсучихи _________________________________________________________________________ 



61 

 

У собаки ____________________________________________________________________________ 

У коровы ____________________________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 

 6 лет 

Стол из дерева (какой?) — деревянный ___________________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) ___________________________________________________________ 

Крыша из соломы (какая?) _____________________________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?) ______________________________________________________________ 

Шапка из меха (какая?) ________________________________________________________________ 

Носки из шерсти (какие?) ______________________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?) _____________________________________________________________ 

Крепость из снега (какая?) _____________________________________________________________ 

Лопатка из металла (какая?) ____________________________________________________________ 

Сок из яблок (какой?) _________________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 

 6 лет 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины_____________________________________________________ 

Туфли мамы (чьи?) _____________________ Усы кошки (чьи?) ______________________________ 

Хвост лисы (чей?) _______________________Берлога медведя (чья?) _________________________ 

Гребень петуха (чей?) _________________________________________________________________ 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам): 

 6 лет 

Мальчик выходит из дома. _____________________________________________________________ 

Мальчик отходит от дома. _____________________________________________________________ 

Мальчик подходит к магазину. _________________________________________________________ 

Мальчик переходит улицу. _____________________________________________________________ 

Мальчик обходит лужу. ________________________________________________________________ 

Мальчик входит в дом. ________________________________________________________________ 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

 6 лет 

Девочка строит домик.  ________________________________________________________________ 

Девочка построила домик.  _____________________________________________________________ 

Мальчик красит самолет. ______________________________________________________________ 

 Мальчик покрасил самолет. ___________________________________________________________ 

  

3. Состояние связной речи 

Пересказ текста из нескольких предложений: 
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 4 года 

КОТЕНОК 

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

Катей. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 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 попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную 

уху. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

Составление рассказа по серии картинок: 

 6 лет 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

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

 4 года 

Кот______________________Вода_______________________ Стук___________________________ 

Мост_____________________Спина______________________Банка__________________________ 

Фантик____________________________Ступенька_________________________________________ 

 5 лет 

Самолет____________________________Скворец__________________________________________ 

Фотограф___________________________Микстура_________________________________________ 

Парашютист ________________________Погремушка ______________________________________ 

Сестренка развешивает простыни. _______________________________________________________ 

В универсаме продают продукты. _______________________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку. ______________________________________________________ 

 6 лет 

Тротуар _____________________________Градусник_______________________________________ 

Фотоаппарат _________________________Экскаватор______________________________________ 

Виолончелист________________________Регулировщик____________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. ___________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке. ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой. __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

 4 года (изолированно, в словах, в предложениях) 

_____________________________________________________________________________________ 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м’] _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф’] ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н’] ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х’] ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[й]. _________________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з’] ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[л], [л’] ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 [р], [р’] _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м’] _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф’] ______________________________________________________________________ 



64 

 

____________________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н’] ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х’] ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[й].__________________________________________________________________________ [с], [з], 

[ц], [с'], [з']___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[л], [л’] ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 [р], [р’] _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м’] _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф’] ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н’] ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х’] ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

[й]. _________________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з’] ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]______________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

[л], [л’] ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 [р], [р’] _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций 

 4 года 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха____________________________________________________ 

Сила голоса__________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса_____________________________________________________________________ 

 5 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха____________________________________________________ 

Сила голоса__________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса_____________________________________________________________________ 

 6 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха____________________________________________________ 

Сила голоса__________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса_____________________________________________________________________ 

6. Особенности диафрагмальной стороны речи 

 4 года 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ____________________________________________ 

Ритм (нормальный, дистимия) __________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 5 лет 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ____________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) _________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 6 лет 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ____________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) _________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

 4 года 

ба-па _________________________                      па-ба_______________________________________ 

га-ка________________________                          ка-га_______________________________________ 

да-та_________________________                        та-да_______________________________________ 

ма-ба________________________                         ба-ма_______________________________________ 

ва-ка________________________                           ка-ва______________________________________ 

ня-на________________________                          на-ня______________________________________ 

 5 лет 

ба-па-ба______________________                         па-ба-па____________________________________ 

да-та-да______________________                          та-да-та____________________________________ 

га-ка-га______________________                          ка-га-ка____________________________________ 

за-са-за______________________                          са-за-са_____________________________________ 

та-тя-та______________________                          тя-та-тя____________________________________ 

 6 лет 

са-ша-са_____________________                          ша-са-ша___________________________________ 

жа-ша-жа____________________                          ша-жа-ша___________________________________ 

са-ца-са_____________________                           ца-са-ца____________________________________ 

ча-тя-ча_____________________                           тя-ча-тя____________________________________ 
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ла-ля-ла_____________________                           ля-ла-ля____________________________________ 

Выделение начального ударного из слов: 

 5 лет 

Астра ______________________                           арка _______________________ 

Осень ______________________                           озеро ______________________ 

Улей  ______________________                            уши________________________ 

Иглы ______________________                            искры______________________ 

Выделение конечного согласного из слов: 

 6 лет 

Кот  _______________________                            суп ________________________ 

Сом _______________________                            лимон ______________________ 

Мох________________________                           сок_________________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

 6 лет 

Мост  ______________________                            банка _______________________ 

Пол ________________________                           тапки _______________________ 

Дом ________________________                          нос _________________________ 

Вода   ________________________                       фартук ______________________ 

Кот  _________________                                        год   ________________________                              

                                                                  хлеб________________________ 

Определение последовательности звуков в слове: 

 6 лет 

Кот  _______________________                             вата________________________ 

Дом _______________________                            дубы _______________________ 

Определение количества звуков в словах: 

 6 лет 

Бык ________________________                            вата_____________________ 

Дом ________________________                           банан ___________________ 

  

 

 

 

    

Логопедическое заключение 

(4 года) 

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

   

Дата ________________________                        Логопед _____________________________ 

Зав. МАДОУ_______________ 

М.П. 

 

 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

Дата ________________________                        Логопед _____________________________ 

МАДОУ _______________ 

М.П. 

 

 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

 Дата ________________________                        Логопед _____________________________ 

Зав МАДОУ _______________ 

М.П. 

Логопедическое заключение 

(7 лет) 

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

  

Дата ________________________                        Логопед _____________________________ 

Зав. МАДОУ _______________ 

М.П. 
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Аннотация к рабочей программе старшей группы комбинированной 

направленности «Лютики» для детей с тяжелыми нарушениями речи на 

2020-2021 учебный год 

 

Форма обучения очная  

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 

программы 

Рабочая программа старшей группы 

комбинированной направленности «Лютики» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитие речи) МАДОУ д/с № 100 

города Тюмени на 2020-2021 учебный год 

 

Описание образовательной 

программы 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в 

развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена тем, что с каждым годом 

растет число детей раннего и дошкольного возраста 

с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза. Эти 

нарушения часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это и обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

     Целью данной рабочей программы является 

построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированной 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. 

Информация об учебном плане Программа рассчитана для детей от 5 до 6 лет. Срок 

реализации 10 месяцев, с сентября по июнь.   Занятия 

проводятся в подгрупповой (20 минут) и 

индивидуальной форме (10-15 минут, 2 раза в 

неделю), в мини группах (20 минут, 1 раз в неделю). 

Аннотация к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине 

Главная задача рабочей программы заключается в 

реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и 
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в составе образовательной 

программы) 

психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Задачи коррекционного обучения: 

1. Развитие словаря: уточнение и расширение 

запаса представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создание достаточного запаса 

словарных образов. 

2. Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи: обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи 

некоторых форм словоизменения, 

словообразования, совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

3. Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа: 

формирование правильного речевого дыхания, 

коррекция произносительной стороны речи, 

работа над слоговой структурой слова.  

4. Развитие связной речи т речевого общения: 

совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану. 

5. Обучение элементам грамоты: познакомить с 

буквами А, У, О, И, Т, П, ,Н, М, К, Б, Д, Г,Ф, В, Х, 

Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Сформировать  навыки 

осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных образовательной 

программой 

Список методической литературы:  

Речевое развитие 

1.  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

3. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб.: «ДETСТВО ПРЕСС», 

2004. Электронный ресурс. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей логопедической 

группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. Электронный ресурс. 
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6. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. Электронный ресурс. 

7. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Электронный ресурс. 

8. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. Электронный ресурс. 

9. Нищева Н. В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

10. Нищева Н. В. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. Электронный 

ресурс. 

11. Нищева Н. В. Тексты и картинки для 

автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Электронный ресурс. 

12. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 

гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Электронный ресурс. 

13. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 

гимнастика 2 — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Электронный ресурс. 

14. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Электронный 

ресурс. 

15. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.Электронный ресурс. 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 


