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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) (общим недоразвитием речи) с 4 до 8 лет(далее - 

Программа) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок» г. Нижнеудинск» (далее - ДОУ), является инновационным программным документом в 

ДОУ для группы компенсирующей направленности и разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. Программа  содержит  материал  для  организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей.  

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. 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».  

Содержание программы позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ, и 

родителей дошкольников. 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 8 лет. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
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психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Данная цель реализуется детьми в различных видах деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического здоровья детей  с  ТНР,  в  

том  числе  их эмоционального благополучия; 

–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  

ТНР  в период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  

языка, социального статуса; 

–  создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  

возрастными, психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  

способностей  и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–  формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  

социальных, нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  

предпосылок  учебной деятельности; 

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. На каждый возрастной этап 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. В течение учебного года предусмотрен охранительный режим. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 
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принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Программа построена на следующих принципах: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
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достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Образовательная деятельность в ДОУ реализуются через комплексно-тематическое 

планирование. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

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

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели и музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные основной образовательной программой ДОУ, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи со средней 

группы  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Психолого-педагогические 

характеристики развития детей с ОВЗ. 

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

В данной группе компенсирующей направленности преобладают дети с 

нарушением экспрессивной речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
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времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активности ребенка 

возрастает. 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 приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

-  не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и  

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР. 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень  реального  развития  обозначенных  целевых  ориентиров  и  способности 

ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  

могут существенно  варьировать  у  разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
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– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе старшего дошкольного возраста с ТНР освоения 

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

 

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Система работы учителя-логопеда 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября и длится в 

течение всего учебного года. 

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

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, данное время восполняется после дневного сна. Выход на 

прогулку на 10 – 15 минут раньше обычного графика. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в средней группе 

Таблица № 1 

Показатели Задачи 

Расширение 

словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  
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Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе 

в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы 

в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать 

и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико 

- фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.   

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности.   

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. 
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 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха).   

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и 

умение оперировать этими понятиями. Научить делить на слоги 

двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-

ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.   

Обучение элементам грамоты 
Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов.  

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2—3 простых предложений, а затем с помощью взрослого 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 
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знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой.   

 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы в старшей группе 

 

Таблица № 2 

Показатели  Задачи  

Расширение 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.   

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными 

и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.   

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 
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словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

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

приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—

3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико 

- фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.   

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие 
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по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.   

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.   

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой - звонкий, твердый - мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.      

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им. 

Обучение 

элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук  

отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи - ши с буквой И). 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 

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

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

 

 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы в подготовительной 
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группе 

 

Таблица № 3 

Показатели  Задачи  

Расширение 

словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 
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сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.   

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.   

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 

их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Совершенствование фонематических представлений, 

навыковзвукового и слогового анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
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Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех - пяти звуков. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Развитие связной 

речи и 

коммуникативных 

навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Обучение 

элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы.   

 

Состояние общего и речевого развития детей по возрастным показателям 

 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

2. Развитие моторной сферы  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 

Таблица № 4 
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№ Высокий уровень   Средний уровень Низкий уровень 

К 5 годам 

1 Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные 

реакции адекватны. В 

общении проявляется 

эмоциональная 

стабильность. При 

дифференциации 

контрастного звучания 

нескольких игрушек не 

допускает не допускает 

ошибок, не ошибается 

при определении 

направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает 

ошибок при различении и 

соотнесении цветов, при 

показе заданных 

геометрических фигур и 

форм. Ребенок не 

допускает ошибок при 

ориентировке в 

пространстве и схеме 

собственного тела, с 

легкостью может сложить 

картинку из 2 частей, 

фигуры из 4–5 палочек. 

Ребенок не сразу вступает в 

контакт или вступает в 

контакт не сразу. В 

общении проявляется 

эмоциональная 

лабильность. При 

дифференциации 

контрастного звучания 

нескольких игрушек 

допускает отдельные 

ошибки, 1-2 раза 

ошибается при 

определении направления 

звука и воспроизведении 

ритма. Ребенок допускает 

отдельные ошибки при 

различении и соотнесении 

цветов, при показе 

заданных геометрических 

фигур и форм. Ребенок 

допускает1-2 ошибки при 

ориентировке в 

пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу 

может сложить картинку 

из2–4 частей, не сразу 

может сложить по образцу 

фигуры из4–5 палочек. 

Ребенок не сразу 

вступает в контакт или 

вступает в контакт 

избирательно, проявляет 

негативизм. 

Эмоциональные реакции 

не всегда адекватны. При 

дифференциации 

контрастного звучания 

нескольких игрушек 

допускает 

множественные ошибки, 

ошибается при 

определении направления 

звука и воспроизведении 

ритма. Ребенок допускает 

ошибки при различении и 

соотнесении цветов, 

делает ошибки при 

показе заданных 

геометрических фигур и 

форм. Ребенок допускает 

множественные ошибки 

при ориентировке в 

пространстве и схеме 

собственного тела, без 

помощи не может 

сложить картинку из 2–4 

частей. Ребенок не может 

сложить по образцу 

фигуры из 4–5 палочек.  

2 В процессе исследования 

состояния общей 

моторики не выявляются 

моторная неловкость и 

раскоординированность 

движений. Ручная 

моторика развита в 

полном объеме, темп 

выполнения движений 

нормальный. Ребенок 

умеет правильно держать 

карандаш, не испытывает 

затруднений в рисовании 

заданных линий, с 

легкостью застегивает и 

расстегивает пуговицы, 

перекладывает мелкие 

В процессе исследования 

состояния общей моторики 

выявляется некоторая 

моторная неловкость и 

раскоординированность 

движений. Ручная 

моторика развита не в 

полном объеме, темп 

выполнения движений 

незначительно снижен. 

Ребенок умеет правильно 

держать карандаш, но 

испытывает некоторые 

затруднения в рисовании 

заданных линий, с трудом 

застегивает и расстегивает 

пуговицы, перекладывает 

В процессе исследования 

состояния общей 

моторики выявляется 

общая моторная  

неловкость, 

раскоординированность 

движений. Ребенок 

выполняет движения не в 

полном объеме. Ручная 

моторика развита 

недостаточно, темп 

выполнения движений 

снижен, движения 

выполняются не в полном 

объеме. Отмечается 

наличие амбидекстрии, 

леворукость. Ребенок не 
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предметы из одной руки в 

другую. Тонус 

мимической мускулатуры 

в норме, движения 

выполняются в полном 

объеме. При выполнении 

артикуляционных 

упражнений способность 

к переключению не 

затруднена, все движения 

выполняются в полном 

объеме. Тонус 

артикуляционной 

мускулатуры в норме. 

мелкие предметы из одной 

руки в другую. Тонус 

мимической мускулатуры 

повышен или понижен 

незначительно, некоторые 

движения выполняются не 

в полном объеме. При 

выполнении 

артикуляционных 

упражнений затруднена 

способность к 

переключению, не все 

движения выполняются в 

полном объеме, иногда 

отмечаются синкинезии. 

Тонус артикуляционной 

мускулатуры повышен или 

понижен незначительно.  

умеет правильно держать 

карандаш, испытывает 

затруднения в рисовании 

заданных линий, не умеет 

застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

перекладывать мелкие 

предметы из одной руки в 

другую. Тонус 

мимической мускулатуры 

повышен или понижен, 

движения отсутствуют 

или выполняются не в 

полном объеме, 

отмечаются синкинезии, 

сглаженность носогубных 

складок.  

При выполнении 

артикуляционных 

упражнений затруднена 

способность к 

переключению, движения 

выполняются не в полном 

объеме, отмечаются 

синкинезии, тремор, 

обильная саливация. 

Тонус артикуляционной 

мускулатуры повышен 

или понижен.  

3 Объем пассивного 

словаря соответствует 

норме. Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения и не 

допускает ошибок при 

выполнении тестовых 

заданий. Понимание 

обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует 

оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в 

произношении, и не 

допускает ошибок. 

Ребенок дифференцирует 

оппозиционные звуков, 

смешиваемые в 

произношении, и не 

допускает ошибок. 

Объем пассивного словаря 

несколько  ниже нормы. 

Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения, но может 

допу-стить1-2 ошибки. 

Понимание обращенной 

речи приближается к 

норме. Ребенок 

дифференцирует 

оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в 

произношении или 

допускает1-2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует 

оппозиционные звуков, 

смешиваемые в 

произношении или 

допускает1-2 ошибки. 

Объем пассивного 

словаря значительно 

ниже нормы. Ребенок 

практически не понимает 

различных форм 

словоизменения, не 

понимает отдельных 

предложений, плохо 

понимает обращенную 

речь. Ребенок не 

дифференцирует 

оппозиционных звуков, 

не смешиваемых в 

произношении или 

допускает 

множественные ошибки. 

Ребенок не 

дифференцирует 

оппозиционных звуков, 

смешиваемых в 

произношении или 
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допускает 

множественные ошибки.  

4 Активный словарь в 

норме. 

Активный словарь 

несколько ниже нормы.  

Активный словарь 

значительно ниже нормы 

5 Ребенок не допускает 

ошибок при выполнении 

тестовых заданий. 

Ребенок допускает по2-3 

ошибки при выполнении 

тестовых заданий. 

Грамматический строй 

речи практически не 

сформирован, или 

ребенок допускает 

множественные ошибки 

при выполнении 

тестовых заданий.  

6 Ребенок может 

самостоятельно 

пересказать текст из 3–4 

предложений с опорой на 

картинки 

Ребенок может пересказать 

текст из3–4 предложений с 

опорой на картинки и 

небольшой помощью 

взрослого. 

Ребенок не может 

пересказать текст из 3–4 

предложений с опорой на 

картинки.  

7 Ребенок не нарушает 

звуко-слоговую структуру 

слов. Состояние 

звукопроизношения 

соответствует возрастной 

норме. У ребенка 

достаточный объем 

дыхания, нормальный 

темп, правильная 

расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок 

умеет употреблять 

основные виды 

интонации. Ребенок не 

допускает ошибок при 

повторении слогов с 

оппозиционными 

звуками. 

Ребенок нарушает звуко-

слоговую структуру 

некоторых слов. У ребенка 

нарушено произношение6–

8 звуков. У ребенка 

достаточный объем 

дыхания, нормальный 

темп, правильная 

расстановка пауз в речевом 

потоке. Ребенок умеет 

употреблять основные 

виды интонации. Ребенок 

допускает1-2 ошибки при 

повторении слогов с 

оппозиционными звуками. 

Ребенок грубо нарушает 

звуко-слоговую 

структуру слов. У 

ребенка нарушено 

произношение 8–10 и 

более звуков. У ребенка 

недостаточный объем 

дыхания, ускоренный или 

замедленный 

темп речи, дисритмия, 

неправильная 

расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок 

не умеет употреблять 

основные виды 

интонации. Ребенок 

допускает 

множественные ошибки 

при повторении слогов с 

оппозиционными 

звуками. 

 К 6 годам 

1 Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные 

реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок 

дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, 

определяет направление 

звука, воспроизводит 

предложенные педагогом 

ритмы. 

Ребенок не сразу и 

избирательно вступает в 

контакт, но его 

эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально 

стабилен. Ребенок 

дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, 

определяет 

направление звука, 

воспроизводит 

Ребенок не сразу 

вступает в контакт или 

отказывается вступать в 

кон- 

такт. Эмоциональные 

реакции не адекватны и 

не устойчивы. Ребенок 

эмоционально лабилен. 

Ребенок не 

дифференцирует 

звучание нескольких 

игрушек, не определяет 
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Ребенок различает и 

соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, 

различает предложенные 

геометрические формы. 

Ребенок хорошо 

ориентируется в 

пространстве и в схеме 

собственного тела, 

показывает по просьбе 

взрослого предметы, 

которые находятся 

вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, 

левое ухо. Ребенок без 

труда складывает 

картинку из 4-6 частей со 

всеми видами разреза; 

складывает из палочек 

предложенные 

изображения. 

предложенные педагогом 

ритмы, но при этом иногда 

допускает ошибки. Ребенок 

различает и соотносит10 

основных и оттеночных 

цветов, различает 

предложенные 

геометрические формы, но 

при этом иногда допускает 

ошибки.  

При ориентировке в 

пространстве и в схеме 

собственного тела ребенок 

допускает единичные 

ошибки. Ребенок 

складывает картинку из4-6 

частей со всеми видами 

разреза; складывает из 

палочек предложенные 

изображения при 

небольшой помощи 

взрослого. 

направление звука, не 

воспроизводит 

предложенные педагогом 

ритмы, либо совершает 

множественные ошибки 

при выполнении 

указанных заданий. 

Ребенок не различает и не 

соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, не 

различает предложенные 

геометрические формы, 

либо допускает 

множественные ошибки 

при выполнении 

указанных заданий. 

Ребенок плохо 

ориентируется в 

пространстве и в схеме 

собственного тела, не 

может показать по 

просьбе взрослого 

предметы, которые 

находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа); не может 

показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, 

левое ухо, либо 

допускает 

множественные ошибки 

при выполнении 

указанных заданий. 

Ребенок с трудом 

складывает картинку из 

4-6 частей со всеми 

видами разреза; с трудом 

складывает из палочек 

предложенные 

изображения, либо 

вообще не может 

выполнить 

предложенных заданий 

даже с помощью 

взрослого. 

2 Общая и ручная моторика 

и ребенка развиты в 

соответствии с 

возрастной нормой, все 

движения выполняются в 

Общая и ручная моторика 

ребенка развиты несколько 

ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются 

не в полном объеме, в 

Общая и ручная моторика 

и ребенка развиты ниже 

возрастной нормы, 

все движения 

выполняются не в полном 
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полном объеме, 

нормальном темпе. 

Координация движений 

не нарушена. Ребенок 

правильно держит 

карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет 

застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать 

шнурки. В мимической 

мускулатуре движения 

выполняются в полном 

объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная 

моторика в норме, 

движения выполняются в 

полном объеме и точно; 

переключаемость в 

норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

замедленном или 

ускоренном темпе. 

Координация движений 

несколько нарушена. 

Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет 

застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, но 

делает это не достаточно 

легко и ловко. В 

мимической мускулатуре 

движения выполняются не 

всегда в полном объеме и 

не всегда точно, 

присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная 

моторика несколько 

нарушена, движения 

выполняются не в полном 

объеме и не всегда точно; 

переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии 

и тремор; саливация 

повышенная. 

объеме, в замедленном 

или ускоренном темпе. 

Координация движений 

грубо нарушена. Ребенок 

моторно неловкий. 

Ребенок не умеет 

правильно держать 

карандаш, не может без 

помощи рисовать 

прямые, ломаные, 

замкнутые линии, 

человека; не умеет 

застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать 

шнурки. В мимической 

мускулатуре движения 

выполняются не в полном 

объеме и не достаточно 

точно, присутствуют 

синкинезии. 

Артикуляционная 

моторика нарушена. 

Движения выполняются 

не в полном объеме и не 

достаточно точно; 

переключаемость 

снижена; присутствуют 

синкинезиии тремор; 

саливация значительно 

повышена. 

3 Пассивный словарь 

ребенка соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок может показать 

по просьбе логопеда 

несколько предметов или 

объектов, относящихся к 

одному понятию; 

показать на 

предложенных картинках 

названные логопедом 

действия; показать по 

картинкам предметы 

определенной 

геометрической формы, 

обладающие 

определенными 

свойствами. Ребенок 

понимает различные 

Пассивный словарь 

ребенка несколько ниже 

возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе 

логопеда несколько 

предметов или объектов, 

относящихся к одному 

понятию, но при этом 

может допустить 

единичные ошибки.  

Ребенок может показать на 

предложенных картинках 

названные логопедом 

действия, но при этом 

допускает единичные 

ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам 

предметы определенной 

геометрической формы, 

Пассивный словарь 

ребенка не соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок не может 

показать по просьбе 

логопеда по несколько 

предметов или объектов, 

относящихся к одному 

понятию; не может 

показать на 

предложенных картинках 

названные логопедом 

действия; не может 

показать по картинкам 

предметы определенной 

геометрической формы, 

обладающие 

определенными 

свойствами или делает 
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формы словоизменения и 

не допускает ошибок при 

выполнении тестовых 

заданий; понимает 

предложно-падежные 

конструкции с простыми 

предлогами, 

уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных, 

дифференцирует формы 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, глаголы с 

приставками. Ребенок 

понимает смысл отельных 

предложений, хорошо 

понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок 

дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении. 

обладающие 

определенными 

свойствами, но при этом 

допускает отдельные 

ошибки. Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения, но 

допускает единичные 

ошибки при выполнении 

тестовых заданий. Ребенок 

понимает предложно-

падежные конструкции с 

простыми предлогами, 

уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных, но при 

выполнении заданий 

допускает единичные 

ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, глаголы с 

приставками, но при 

выполнении заданий 

допускает единичные 

ошибки. Ребенок понимает 

смысл отдельных 

предложений, понимает 

связную речь, но может 

допускать единичные 

ошибки. Ребенок 

дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении, но при этом 

допускает единичные 

ошибки. 

это с множественными 

ошибками. Ребенок не 

понимает различные 

формы словоизменения и 

допускает 

множественные ошибки 

при выполнении 

тестовых заданий; не 

понимает предложно-

падежных конструкций с 

простыми предлогами, 

уменьшительно- 

ласкательные суффиксы 

существительных, не 

дифференцирует формы 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, глаголы с 

приставками. Ребенок не 

понимает смысл 

отдельных предложений, 

плохо понимает связную 

речь. Ребенок не 

дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении или 

допускает при 

дифференциации 

множественные ошибки. 

4 Уровень развития 

экспрессивного словаря 

соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно 

называет по картинкам 

предложенные предметы, 

части тела и предметов; 

обобщает предметы и 

объекты, изображенные 

на картинке. Ребенок не 

Уровень развития 

экспрессивного словаря 

несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по 

картинкам предложенные 

предметы, части тела и 

предметов, но при этом 

допускает единичные 

ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, 

Уровень развития 

экспрессивного словаря 

не соответствует 

возрасту. 

Ребенок не называет по 

картинкам предложенные 

предметы, части тела и 

предметов или допускает 

множественные ошибки 

при выполнении этого 
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допускает ошибок при 

назывании действий, 

изображенных на 

картинках. Ребенок 

называет основные и 

оттеночные цвета, 

называет форму 

указанных предметов. 

изображенные на 

картинках, но допускает 

при этом единичные 

ошибки. Ребенок допускает 

единичные ошибки при 

назывании действий,  

изображенных на 

картинках. При назывании 

основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При 

названии формы указанных 

предметов ребенок 

допускает единичные 

ошибки. 

задания. Ребенок не 

обобщает предметы и 

объекты, изображенные 

на картинке, 

или допускает 

множественные ошибки 

при выполнении задания. 

Ребенок допускает 

множественные ошибки 

при назывании действий, 

изображенных на 

картинках. Ребенок не 

называет основные и 

оттеночные цвета, не 

называет форму 

указанных предметов или 

допускает 

множественные ошибки 

при выполнении задания. 

5 Уровень развития 

грамматического строя 

речи соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок правильно 

употребляет имена 

существительные в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа, 

имена существительные в 

косвенных падежах; 

имена существительные 

множественного числа в 

родительном падеже; 

согласовывает 

прилагательные с 

существительными 

единственного числа; без 

ошибок употребляет 

предложно-падежные 

конструкции; 

согласовывает 

числительные 2 и 5 с 

существительными. 

Ребенок образовывает 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами и названия 

детенышей животных. 

Уровень развития 

грамматического строя 

речи ребенка несколько 

ниже возрастной норме. 

При употреблении имен 

существительных в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа, 

имен существительных в 

косвенных падежах, имен 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже 

ребенок допускает 

единичные ошибки. При 

согласовании 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа 

ребенок допускает 

единичные ошибки. При 

употреблении предложно-

падежных конструкций; 

согласовании 

числительных2 и5 с 

существительными ребенок 

допускает отдельные 

ошибки. При образовании 

существительных с 

уменьшительно-

Уровень развития 

грамматического строя 

речи не соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок допускает 

множественные ошибки 

при употреблении 

имен существительных в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Ребенок допускает 

множественные ошибки 

при употреблении 

имен существительных в 

косвенных падежах; имен 

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Ребенок допускает 

множественные 

ошибки при согласовании 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа. 

Ребенок допускает 

множественные ошибки 

при употреблении пред- 

ложно-падежных 

конструкций; 

согласовании 
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ласкательными 

суффиксами и названия 

детенышей животных 

ребенок допускает 

отдельные ошибки. 

числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Ребенок допускает 

множественные ошибки 

при образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами и названий 

детенышей животных. 

6 Уровень развития связной 

речи соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой 

на картинки. 

Уровень развития связной 

речи несколько ниже  

возрастной нормы. Ребенок 

без помощи взрослого не 

может пересказать 

небольшой текст с опорой 

на картинки. 

Уровень развития 

связной речи ребенка не 

соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. 

Ребенок не может 

пересказать небольшой 

текст сопорой на 

картинки и с помощью 

взрослого. 

7 Ребенок не нарушает 

звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов. 

Состояние 

звукопроизношения 

соответствует возрастной 

норме. Объем дыхания 

достаточный, 

продолжительность 

выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи 

нормальные. Ребенок 

употребляет основные 

виды интонации. 

Ребенок без ошибок 

повторяет слоги с 

оппозиционными 

звуками, выделяет 

начальный ударный 

гласный из слов. 

Ребенок не грубо нарушает 

звуконаполняемость и 

слоговую структуру 

слов. Нарушено 

произношение4-6 звуков. 

Объем дыхания не 

достаточный,  

продолжительность 

выдоха не достаточная, 

сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. 

Ребенок употребляет 

основные виды интонации.  

Ребенок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, 

выделяет начальный 

ударный гласный из слов, 

допуская отдельные 

ошибки. 

Ребенок грубо нарушает 

звуконаполняемость и 

слоговую структуру 

слов. Состояние 

звукопроизношения не 

соответствует возрастной 

норме,нарушено 

произношение 10 и более 

звуков. Объем дыхания 

не достаточный, выдох 

короткий, голоса слабый, 

сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи 

нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не 

употребляет основные 

виды интонации. Речь не 

интонирована. Ребенок не 

может без ошибок 

повторять слоги с 

оппозиционными 

звуками, не выделяет 

начальный ударный 

гласный из слов. 

 К 7 годам 

1 Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные 

реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. 

Ребенок вступает в контакт 

практически сразу. 

Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и 

устойчивы. Ребенок 

Ребенок не сразу 

вступает в контакт или 

вступает в контакт 

избирательно. 

Эмоциональные реакции 
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Ребенок безошибочно 

дифференцирует звучание 

нескольких звучащих 

игрушек, определяет 

направление звука, 

воспроизводит заданные 

педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно 

дифференцирует и 

соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские 

и объемные 

геометрические формы 

(круг, квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр).Ребенок хорошо 

ориентируется в 

пространстве, 

безошибочно показывает 

предметы, которые 

находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа, сева внизу, справа 

внизу, слева вверху, 

справа внизу. Ребенок 

безошибочно 

ориентируется в схеме 

собственного тела, может 

показать левый глаз 

правой рукой, правое ухо 

– левой рукой. Ребенок с 

легкостью складывает 

картинку из 6-8 частей со 

всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью 

складывает фигуры из 

шести-семи палочек по 

памяти. 

эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует 

звучание нескольких 

звучащих игрушек, 

определяет направление 

звука, воспроизводит 

заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные 

ошибки. Ребенок 

дифференцирует и 

соотносит12 основных и 

оттеночных цветов,  

допуская единичные 

ошибки. Ребенок 

воспринимает и 

дифференцирует плоские и 

объемные геометрические 

формы, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в 

пространстве, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в 

схеме собственного тела, 

допуская единичные 

ошибки. Ребенок 

складывает картинку из6-8 

частей со всеми видами 

разрезов с небольшой 

помощью взрослого.  

Ребенок складывает 

фигуры из шести-семи 

палочек по памяти с 

небольшой помощью 

взрослого. 

не адекватны и не 

устойчивы. Ребенок 

эмоционально не 

стабилен. Ребенок плохо 

дифференцирует 

звучание нескольких 

звучащих игрушек,  

плохо определяет 

направление звука, при 

воспроизведении 

заданных педагогом 

ритмов делает 

множественные ошибки.  

Ребенок плохо 

дифференцирует и 

соотносит12 основных и 

оттеночных 

цветов. Ребенок плохо 

дифференцирует плоские 

и объемные 

геометрические формы.  

Ребенок плохо 

ориентируется в 

пространстве и в схеме 

собственного тела.  

Ребенок не может 

сложить картинку из6-8 

частей со всеми видами 

разрезов. Ребенок не 

может сложить фигуры 

из шести-семи палочек по 

памяти. 

2 Ребенок моторно ловкий, 

хорошо 

координированный, все 

движения выполняет в 

полном объеме и 

нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать 

на двух ногах на месте, на 

одной ноге на месте; 

Ребенок недостаточно 

моторно ловок и 

координирован, но все 

движения 

выполняет практически в 

полном объеме и 

нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на 

двух ногах на месте, на 

Ребенок моторно 

неловок, плохо 

координирован, все 

движения выполняет 

не в полном объеме, в 

замедленном или 

ускоренном темпе.  

Ребенок не может 

прыгать на двух ногах на 
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может прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и 

похлопать руками 

одновременно, 

согласовывая эти 

действия; может бросить 

мяч от груди, из-за 

головы; может 

подбросить и поймать 

мяч; может 

самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и 

слезть с нее. Ручная 

моторика развита 

соответственно возрасту, 

все движения 

выполняются в полном 

объеме; ребенок хорошо 

переключается с одного 

движения на другое. У 

ребенка не отмечаются 

леворокость и 

амбидекстрия. Ребенок 

умеет рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, 

человека. Ребенок умеет 

застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять 

ножницами прямой 

разрез, косой разрез, 

вырезать круг из 

квадрата. Мышечный 

тонус мимической 

мускулатуры в норме, 

движения выполняются в 

полном объеме и 

нормальном темпе, 

синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов 

артикуляционного 

аппарата в норме, 

движения выполняются в 

полном объеме и 

нормальном темпе; 

переключаемость 

хорошая; синкинезий, 

тремора, обильной 

одной ноге на месте;  

может прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и 

похлопать руками одно-

временно, согласовывая 

эти действия; может 

бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить 

и поймать мяч; может 

самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и 

слезть с нее, но при этом 

проявляется его некоторая 

раскоординированность и 

моторная неловкость, 

присущая детям с ОНР.  

Ручная моторика развита 

достаточно хорошо, 

практически все движения 

выполняются в полном 

объеме; но ребенок 

испытывает небольшие 

затруднения при 

переключении с одного 

движения на другое. У 

ребенка может отмечаться 

леворукость или 

амбидекстрия.  

Ребенок  умеет рисовать 

прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые 

линии,  

человека, но делает это не 

вполне уверенно.  

Ребенок  умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, 

косой разрез, вырезать 

круг из квадрата, но делает 

это недостаточно ловко и 

уверенно.  

Мышечный тонус 

мимической мускулатуры 

несколько понижен или 

повышен, движения 

выполняются не в полном 

объеме,  в несколько 

замедлен-ном или 

месте, на одной ноге на 

месте; не может прыгнуть 

в длину с места; потопать 

ногами и похлопать 

руками одновременно, 

согласовывая эти 

действия; не может 

бросить мяч от груди, из-

за головы; не может 

подбросить и поймать 

мяч; не может 

самостоятельно залезть 

на гимнастическую 

стенку и слезть с нее или 

делает это крайне 

неуверенно и только с 

помощью взрослого.  

Ручная моторика развита 

плохо, все движения 

выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо 

переключается с одного 

движения на другое. У 

ребенка отмечаются 

леворукость или 

амбидекстрия.  

Ребенок  не умеет 

рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, 

человека. Ребенок  не 

умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять 

ножницами прямой 

разрез, косой разрез, 

вырезать круг из 

квадрата. Мышечный 

тонус мимической 

мускулатуры значительно 

понижен или повышен, 

движения выполняются 

не в полном объеме, в 

замедленном или 

ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус 

органов 

артикуляционного 
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саливации нет. ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов 

артикуляционного 

аппарата несколько пони-

жен или повышен, 

движения выполняются не 

в полном объеме и 

замедленном 

или ускоренном темпе; 

переключаемость 

несколько затруднена; 

отмечаются 

синкинезии, тремор, 

повышенная саливация. 

аппарата значительно 

понижен или повышен, 

движения выполняются 

не в полном объеме, в 

замедленном или 

ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; 

отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная 

саливация. 

3 Объем пассивного 

словаря соответствует 

возрасту. Ребенок 

безошибочно показывает 

по просьбе логопеда 

отельные предметы, 

объекты, части предметов 

и объектов. Ребенок 

безошибочно показывает 

по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, 

транспорт). Ребенок 

безошибочно показывает 

по просьбе логопеда 

предметы, обладающие 

определенными 

признаками. Ребенок 

понимает различные 

формы словоизменения, 

предложно-падежные 

конструкции с 

предлогами; понимает 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, формы 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, 

дифференцирует глаголы 

Объем пассивного словаря 

практически соответствует 

возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе 

логопеда отельные 

предметы, объекты, части 

предметов и объектов, 

допуская единичные 

ошибки. Ребенок  

показывает по несколько 

предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы,  

дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, 

транспорт, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок показывает по 

просьбе логопеда 

предметы, обладающие 

определенными 

признаками, допуская 

отдельные ошибки.  

Ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения, 

предложно-падежные 

конструкции с предлогами; 

понимает существительные 

с уменьшительно 

ласкательными 

суффиксами, формы 

единственного и 

Объем пассивного 

словаря не соответствует 

возрасту. Ребенок не 

всегда 

может показать по 

просьбе логопеда 

отельные предметы, 

объекты, части 

предметов и объектов.  

Ребенок  не всегда может 

показать по несколько 

предметов, относящихся 

к понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие 

птицы, домашние 

животные, дикие звери, 

транспорт).Ребенок не 

всегда может показать по 

просьбе логопеда 

предметы, обладающие 

определенными 

признаками. Ребенок не 

всегда понимает 

различные формы 

словоизменения, 

предложно-падежные 

конструкции с 

предлогами; не всегда 

понимает 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, формы 
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с различными 

приставками. Ребенок 

понимает смысл 

отдельных предложений и 

связных текстов. Ребенок 

безошибочно 

дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении. 

множественного 

числа глаголов, 

дифференцирует глаголы с 

различными приставками, 

но допускает единичные 

ошибки. Ребенок понимает 

смысл отдельных 

предложений и связных 

текстов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует 

как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении, допуская 

единичные 

ошибки. 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы 

с различными 

приставками. Ребенок не 

всегда понимает смысл 

отдельных предложений 

и связныхтекстов.  

Ребенок плохо 

дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении. 

4 Объем активного словаря 

ребенка соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 

4-5 существительных по 

всем, предложенным 

логопедом темам; может 

назвать части тела и части 

указанных предметов; 

может обобщить (назвать 

одним словом) предметы 

или объекты, 

изображенные на 

картинке; использует в 

речи антонимы. Объем 

глагольного словаря 

достаточный. Ребенок 

может назвать действия 

по указанным картинкам. 

Объем словаря 

прилагательных 

достаточный. Ребенок 

может назвать признаки 

предметов по указанным 

картинкам. 

Объем активного словаря 

ребенка практически 

соответствует возрастной 

норме. Ребенок может 

назвать по3-4 

существительных по всем, 

предложенным 

логопедом темам; может 

назвать части тела и части 

указанных предметов;  

может обобщить(назвать 

одним словом) предметы 

или объекты, 

изображенные на картинке; 

использует в речи 

некоторые антонимы.  

Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок 

может назвать действия по 

указанным картинкам, 

допуская единичные 

ошибки. Объем словаря 

прилагательных 

достаточный. Ребенок 

может назвать признаки 

предметов по указанным 

картинкам, допуская 

единичные ошибки. 

Объем активного словаря 

ребенка не соответствует 

возрастной норме и 

гораздо ниже его.  

Ребенок не может назвать 

даже по 2-3 

существительных по 

всем, предложенным 

логопедом темам; не 

может назвать части тела 

и части указанных 

предметов; не может 

обобщить(назвать одним 

словом) предметы или 

объекты, изображенные 

на картинке; не 

использует в речи 

антонимы. Объем 

глагольного словаря не 

достаточный. Ребенок не 

может назвать действия 

по указанным картинкам 

или делает это с 

множественными 

ошибками.  

Объем словаря 

прилагательных не 

достаточный. Ребенок не 

может назвать признаки 

предметов по указанным 

картинкам или делает это 

с множественными 
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ошибками. 

5 Уровень развития 

грамматического строя 

речи соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок правильно 

образует формы 

существительных в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа; 

формы существительных 

в косвенных падежах; 

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Ребенок правильно 

согласовывает 

прилагательные с 

существительными 

единственного числа; 

правильно употребляет 

предложно-падежные 

конструкции. Ребенок 

умеет образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительные с 

суффиксами онок, енок, 

ат, ят; умеет образовывать 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные от 

существительных; умеет 

образовывать 

приставочные глаголы, 

глаголы совершенного 

вида. 

Уровень развития 

грамматического строя 

речи практически 

соответствует 

возрастной норме. Ребенок 

образует формы 

существительных в 

именительном 

падеже единственного и 

множественного числа; 

формы существительных в 

косвенных падежах; 

существительные 

множественного числа в 

родительном 

падеже, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок правильно 

согласовывает 

прилагательные с 

существительными 

единственного числа; 

правильно употребляет 

предложно-падежные 

конструкции, иногда 

допуская отдельные 

ошибки. Ребенок умеет 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительные с 

суффиксами онок, енок, ат,  

ят; умеет образовывать 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные от 

существительных; умеет 

образовывать 

приставочные глаголы, 

глаголы совершенного 

вида, но иногда допускает 

отдельные ошибки. 

Уровень развития 

грамматического строя 

речи не соответствует 

возрастной 

норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки 

при образовании формы 

существительных в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного 

числа; формы 

существительных в 

косвенных падежах; 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже.  

Ребенок допускает 

множественные ошибки 

при согласовании 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа; при 

употреблении 

предложно-падежных 

конструкций.  

Ребенок не умеет 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительные с 

суффиксами онок, енок, 

ат,  

ят; не умеет образовывать 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные 

от существительных; не 

умеет образовывать 

приставочные глаголы, 

глаголы 

совершенного вида или 

делает это с 

множественными 

ошибками 

6 Уровень развития связной 

речи соответствует 

Уровень развития связной 

речи практически 

Уровень развития 

связной речи не 
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возрастной норме. 

Ребенок без помощи 

взрослого может 

составить рассказ по 

серии картинок. 

соответствует возрастной 

норме. Ребенок может 

составить рассказ по серии 

картинок с небольшой 

помощью взрослого. 

соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок без помощи 

взрослого не может 

составить рассказ по 

серии картинок. 

7 Ребенок не нарушает 

звукослоговую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение 

соответствует возрастной 

норме. Нарушено 

произношение сонорных 

звуков (звуки 

[р],[л],[р’],[л’] 

отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], 

либо звуки [р], [л] 

заменяются на звуки [р’], 

[л’]). Объем дыхания 

достаточный. 

Продолжительность 

выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. 

Сила и модуляция голоса 

нормальные. Темп и ритм 

речи нормальные. 

Паузация нормальная. 

Речь богато 

интонирована. Ребенок 

безошибочно повторяет 

цепочки слогов с 

оппозиционными 

звуками, умеет выделять 

конечный и начальный 

согласный из слов, 

определять количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Ребенок незначительно и 

только на фоне 

предложения нарушает 

звукослоговую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение не 

соответствует возрастной 

норме. Нарушено 

произношение двух групп 

звуков. Объем дыхания 

нормальный. 

Продолжительность 

выдоха достаточная.  

Дыхание диафрагмальное. 

Сила и модуляция голоса 

нормальные. Темп и ритм 

речи нормальные. 

Паузация нормальная. Речь 

интонирована 

недостаточно. Ребенок 

повторяет цепочки слогов с 

опозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и 

начальный согласный из 

слов, определять 

количество и 

последовательность звуков 

в слове, но иногда 

допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок значительно 

нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не 

соответствует возрастной 

норме. Нарушено 

произношение трех-

четырех групп звуков.  

Объем дыхания не 

достаточный. 

Продолжительность 

выдоха не достаточная. 

Дыхание 

верхнеключичное. Сила и 

модуляция голоса не 

достаточные. Темп и 

ритм речи не нарушены. 

Паузация нарушена. Речь 

не интонирована. Ребенок 

повторяет цепочки слогов 

с оппозиционными 

звуками с 

множественными 

ошибками, не умеет 

выделять конечный и 

начальный  согласный 

из слов, не умеет 

определять количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляется в разных 

формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  
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-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Учителем–логопедом ДОУ разработан журнал взаимодействия с воспитателями, 

где на каждую неделю логопед указывает лексическую тему недели, примерный лексикон 

по изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, а также включает: 

- пальчиковую гимнастику;  

-упражнения на развитие координации речи и движения; 

-упражнения на развитие дыхания; 

- упражнения на развитие артикуляционной моторики; 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков; 

- упражнения на развитие мимических движений; 

-лексико-грамматические упражнения; 

-задания по развитию фонетико-фонематических представлений навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза;  

- игры для развития коммуникативных навыков; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала 

-связной речи. 

 В журнале взаимодействия учитель-логопед указывает фамилии детей с целью 

коррекции речевого развития и формирования правильного звукопроизношения, где  

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

Вышеперечисленные задания и упражнения входят в состав коррекционного часа. 

Обычно планируется 2—3 коррекционного часа на неделю, и он должны быть выдержаны 

в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению коррекционного часа, но и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

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

эти дети испытывают наибольшие затруднения.  Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Таблица № 5 

Функции логопеда Функции воспитателя 

Изучение уровня речевых, 

познавательных, индивидуально – 

личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребенком. 

Составление планов индивидуальной работы с 

ребенком на основании заключения логопеда. 

Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

Отработка и закрепление полученных навыков 

на занятиях и в неорганизованных видах 

деятельности. 

Коррекция звукопроизношения. Систематический контроль за поставленными 

звуками в процессе всех режимных моментов. 

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Закрепление полученных навыков на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях по 

заданию логопеда. 

Устранение недостатков слоговой 

структуры слова. 

Развитие способностей воспроизводить 

несложные ритмические рисунки в различных 
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видах деятельности и на занятиях, закрепление 

полученных навыков на знакомом лексическом 

материале.  

Определение семантического поля для 

работы в рамках изучаемой темы. 

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных 

моментов. 

Отработка новых лексико – 

грамматических категорий. 

Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного общения 

у детей. 

Обучение связной речи. Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов 

рассказывания). 

Предупреждение нарушений чтения и 

письма. 

Включение заданий в занятия с учетом 

рекомендаций логопеда. 

Формирование послогового чтения. Закрепление навыков чтения и письма. 

Развитие психологической базы речи 

(словесно – логического мышления, 

памяти, внимания, воображения). 

Развитие понимания речи, внимания, памяти, 

логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

Музыкальный руководитель согласовывает с учителем-логопедом репертуар, 

распевки, решает, кто из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или 

исполнять определенные роли.  

Во время музыкальных занятий учитель-логопед не проводит индивидуальную 

работу с детьми, а обязательно присутствует на занятиях и отслеживает их 

логопедизацию, осуществляет взаимодействие с воспитателями и музыкальным 

руководителем. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление, тренирует процессы возбуждения и 

торможения; развивает слуховую память, чувство ритма, ориентировку в пространстве, 

работает над речевым дыханием и координацией речи с движением, создает личностный 

комфорт. 

По мере речевого развития ребенка с ТНР усложняется лингвистический материал - 

от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх - 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.  

Важным моментом является формирование у детей, в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по музыкальному развитию, речевого дыхания, правильной 

артикуляции и интонационно-выразительной речи через использование различных 

попевок, прибауток, скороговорок, пропевание на слогах, с произнесением согласных, 

которые сочетают в себе движение губ и кончика языка. С целью умения детей соотнести 

речь с движением применяются логоритмические упражнения. 
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Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

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

в общем развитии.  

В методический комплект, к Программе, входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого.  

Так, родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, научить лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии.  

Для детей старшего возраста родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми.  

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних 

занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты 

на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  
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Специально для родителей детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом 

 

Необходимым условием реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, 

а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений.  

Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 

динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение 

всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования 

результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушениями речи является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей 

работы, организуемой в каждой возрастной группе.  

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно:  

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы;  

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 

учителя-логопеда 
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Таблица № 6 

№ Печатные и электронные издания 

1.  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда. ФГОС. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 г. 

3.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР— СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

4.  Нищева Н. В., Любимые сказки: Гуси – лебеди. Методические рекомендации. 

Конспект занятия по обучению пересказу детей— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

5.  Нищева Н. В. Мой букварь. Издательство  САНКТ – ПЕТЕРБУРГ, 2008 

6.  Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. 

А.М.Быховская, Н.А.Казова. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

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

компенсирующей направленности детей  с нарушением речи с 3 до 7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

8.  Агранович З.Е.. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей .Санкт-Петербург. «Детство-Пресс», 2001 
Средства обучения и воспитания 

Картотеки схем для составления рисунков из палочек, картотеки упражнений, трафареты 

для рисования, конструкторы, дидактические и развивающие игры, наборы природных 

материалов и др. материал, направленный на: 

- артикуляцию и дыхание; 

- звукопроизношение; 

- тембральное восприятие (фонематический слух); 

- звукобуквенный анализ (подготовка к обучению грамоте); 

- лексико-грамматические категории; 

- связную речь. 

 

Коррекционно - развивающая работа педагога – психолога 

Деятельность  педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого воспитанника группы. В его функции входят: 

 психологическое обследование воспитанников; 

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы 

с воспитанниками; 

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье; 

 осуществление преемственности в работе в ДОО и семьи; 
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 консультирование персонала группы; 

 ведение документации. 

Таблица № 7 

Направления работы 

Коррекционная 

работа педагога – 

психолога 

(индивидуальная) 

Коррекция агрессивного поведения  

Коррекция повышенной возбудимости  

Коррекция страхов, тревожности  

Коррекция истерических состояний  

Коррекция гиперактивного поведения  

Коррекция упрямства, негативизмов 

Индивидуальные 

психологические 

тренинги 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти зрительно пространственных представлений  

Формирование мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации  

Формирование позитивных установок к различным видам творчества  

Развитие воображения 

Психологический 

тренинг, 

(подгрупповая 

работа) 

Формирование произвольного, слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно - пространственных  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации  

Усвоение нравственных ценностей  

Развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками  

Становление социального интеллекта  

Становление эмоционального интеллекта, эмоциональной сферы 

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями группы компенсирующей 

направленности с детьми с ТНР 

 

 Основными формами взаимодействия с родителями в группе компенсирующей 

направленности являются: консультации и родительские гостиные, также беседы с 

родителями и информационные уголки, а еще выступления на родительских собраниях и 

участие в театрализованной деятельности родителей вместе с детьми. 

Более глубокое взаимодействие педагога-психолога с родителями  начинается с 

поступления ребенка в группу компенсирующей направленности. При первой беседе 

важно понять отношение родителей к поступлению ребенка в группу компенсирующей 

направленности и  заполнить анкету  индивидуального развития ребенка. В ходе этой 

работы устанавливаются доброжелательные отношения родителей с педагогом-

психологом. Затем, родители приглашаются на консультацию «Адаптация к условиям 

группы компенсирующей направленности», где они в ходе тренинга получают 

консультацию. 

 Во время организации гостиных для родителей рассматриваются такие темы: 

 «Мы  разные…» 

 «Учимся общаться со своими детьми» 

 «Развиваем память, внимание, мышление у ребенка» 

 «Чем занять ребенка дома?» 

 «Как провести выходные вместе с детьми» 

 «Развиваем мелкую моторику руки» 

 «Поможем ребенку расслабиться» 
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Целью данных гостиных является предоставить родителям возможность получить 

ответы на  их вопросы, научить новым формам взаимодействия с детьми в повседневной 

жизни, познакомить с практическими приѐмами, успокаивать активного ребѐнка, 

участвовать в играх,  давать возможность высказываться, общаться, расслабляться. Как 

помочь родителям почувствовать ребенка и его понять? Как приучать и 

дисциплинировать? Как наказывать?  В какие игры играть? Родительские гостиные 

являются тем ценным звеном, которое помогает родителям «доработать» полученные 

теоретические знания и применить их в практике. 

  Во время разговоров в  гостиной тематика со временем меняется. Обсуждаются 

конкретные  проблемы детей, посещающих группу компенсирующей направленности.  

  Еще одной формой взаимодействия с родителями, являются – информационные 

уголки. Здесь периодически размещается  информация педагога-психолога на различные  

темы, предлагаются комплексы  игр родителей и детей, в которые они могут поиграть 

дома: 

«Наблюдатель» - ребенок рассказывает за чем наблюдал в течение дня. 

«Придумай рассказ по картинке» 

«Интервью» 

 «Разбери пуговицы» - можно разбирать по цвету и размеру. 

 «Придумай рисунок из счетных палочек» 

 «Аппликация из рваной бумаги» 

 «Рисуем пальчиками» 

Привлечение родителей к участию в театрализованной деятельности помогает 

сплачивать их с детьми, решать вместе поставленные задачи, видеть достижения детей, и 

радоваться успехам вместе с ними. 

С таким подходом родители становятся не сторонними зрителями и 

наблюдателями, а активными участниками в жизни своего ребѐнка. Такие изменения 

позволяют говорить об эффективности использования  данных форм. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями 

 

Педагог – психолог разрабатывает для воспитателя рекомендации по проведению с 

детьми релаксационных игр и упражнений: 

- игры и упражнения, направленные на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций, развитие эмпатии; 

- игры, направленные на умение выражать позитивные эмоции и развитие навыков 

взаимодействия; 

- успокаивающие игры; 

- игры для развития произвольности поведения (для гиперактивных детей); 

- игры для снятия напряжения; 

- игры доверия. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 

педагога-психолога 

Таблица № 8 

№ Печатные и электронные издания 

1.  Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. Н. И. 

Монакова, 2008 

2.  Занятия по психогимнастике с дошкольниками Е.А. Алябьева, 2009 
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3.  Развитие суперпамяти и мышления у детей С. Мюллер, С. Сергеева, 2010 

4.  Детские страхи: решение проблемы в условиях  детского сада Т.В. Бавина, Е.И. 

Агаркова, 2008 

5.  Что ты видишь? Новые методы Арт-терапии М. Бетенски, 2002 

6.  Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. Волгоград 

«Учитель», 2008 

7.  Практика сказкотерапии Н.А. Сакович, 2007 

8.  Игровая терапия К. Мустакас, 2000 

Средства обучения и воспитания 

Развивающие настольные игры 

Интеллектуальные игры-головоломки  

Материалы для арт-терапии и сенсорного развития  

Картотеки игр 

Сюжетные игрушки. 

 

Психолого-педагогическая диагностика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. 

В конце сентября, специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности на психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

Психолого - педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В группе компенсирующей направленности сокращается продолжительность 

организованной образовательной деятельности по сравнению с массовыми группами.  

 

Таблица № 9 

Объект психолого-

педагогической 

диагностики 

Формы и методы 
 

Периодич

ность 

Длитель

ность и 

сроки 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ТНР, 
Быховской А.М. 

Ранее 

психомоторное и 

речевое развитие, 

поведение и 

психическая сфера 

Изучение медицинской документации. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Беседы (с ребенком, родителями, воспитателями). 

2 раза в 

год 

Сентябрь

, май 

Неречевые 

психические 

функции 

Беседы. 

Задания. 

Пробы. 

Обучающие эксперименты. 

Моторная сфера Задания. 

Пробы. 

Обучающие эксперименты. 

Произносительная Визуальное исследование органов артикуляции. 
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сторона речи и 

речевые психические 

функции 

Изучение медицинской документации (в случае 

грубого нарушения анатомического строения 

артикуляционного аппарата). 

Беседы. 

Задания. 

Обучающий эксперимент. 

Диагностика педагогического процесса, Верещагиной Н.В. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение в быту и в организованной 

деятельности, проблемная ситуация, беседа, 

анализ продуктивных видов деятельности 

2 раза в 

год 

Сентябрь

, май 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Таблица № 10 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

В кабинете учителя-логопеда 

1.Центр игр и игрушек для 

девочек. 

2.Центр игр и игрушек для 

мальчиков. 

3.Центр моторного и 

конструктивного развития. 

4.Центр сенсорного развития. 

5.Центр речевого развития. 

1.Центр речевого и 

креативного развития в 

кабинете логопеда 

2.Центр моторного и 

конструктивного развития. 

3.Центр сенсорного 

развития. 

1.Центр речевого и креативного 

развития в кабинете логопеда 

2.Центр моторного и 

конструктивного развития. 

3.Центр сенсорного развития. 

Кабинет педагога-психолога 

Организация подгрупповых и индивидуальных занятий. Прием родителей. Консультирование. 

Игровое оборудование. 

Развивающие настольные игры.  

Интеллектуальные игры-головоломки.  

Материалы для арт-терапии и сенсорного развития. 

Информационный уголок. 

Группа компенсирующей направленности  

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 

Зеркало с  лампой дополнительного освещения.  

Этажерка для пособий.  

Индивидуальные зеркала. 

Настольные игры для развития речи. Игры по обучению грамоте.  

Предметы на развитие мелкой моторики.  

Массажные мячики.  

Тренажеры на формирование воздушной струи.  

Трубочки 

Резиновые игрушки 

Набор предметных картинок 
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Сюжетные картинки 

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза 

Центр 

математического 

развития. 

 

Мозаика.  

Набор цветных счетных палочек.  

Комплект счетного материала на магнитах. 

Домино.  

Набор с цифрами.  

Набор счѐтного материала.  

Математическое лото. 

Занимательный и познавательный математический материал, лого-

математические игры 

Рабочие тетради 

Геометрические фигуры (плоскостные и объемные) 

Центр «Наша 

библиотека» 

 

Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняется 

Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

Центр «Учимся 

конструировать». 

 

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

Конструкторы типа «Lego»  

Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

Игрушки-шнуровки. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся 

строить». 

 

Средний пластиковый конструктор. 

Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Железная дорога» 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, специальный 

транспорт). 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр 

художественного 

творчества. 

 

Восковые мелки.  

Цветной мел. 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин 

Цветная и белая бумага, картон 

Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по 

изучаемым темам. 

Доска для рисования мелом 

Клей  

Ножницы 

Центр науки и 

природы. 

 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования. 

Передники, нарукавники. 

Бумажные полотенца. 
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Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

Сыпучие продукты ( фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар). 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

Игра «Времена года». 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр сюжетно-

ролевых игр. 

 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки» 

«Пожарные»,» Почта», «Водитель» «Продавец» «Маленький слесарь», 

«Маленький слесарь».). 

Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Играем в 

театр». 

 

Большая ширма. 

Настольная ширма. 

Маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок  

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания сказок. 

Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

игр. 

Центр 

физической 

культуры 

Мячи средние, мячи малые, флажки, платочки, султанчики, кольцеброс, 

кегли. 

Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

Музыкальный 

центр 

 

Детские музыкальные инструменты. Металлофон. Набор шумовых коробок. 

Музыкальные колокольчики. Бубны. Музыкальные игрушки, аудиозаписи. 

Магнитафон 

Центр уединения Подиум. Подушки. Зеркало. «Пано настроения» Фотоальбом «Моя семья» 

 


