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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ с 5 до 7 лет 

составлена в соответствии: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№ 1155. 

Рабочая программа разработана с учетом основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались 

специальные программы: 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» ОАО Издательство «Просвещение», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

М. 2008; 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. Н.В. Нищева 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Программа создавалась с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ и поэтому обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

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

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, 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 активность 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, 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 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. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему наблюдаются 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 незакончившегося 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 обусловливает своеобразие 

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

предложения с разными придаточными. 

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

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

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. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 



дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается 

за счет организации комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОВЗ, то есть одним из основных принципов программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся  

детей и детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• 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 и семей воспитанников; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. 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. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей направленности», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во  всех пяти образовательных областях. 



Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивает установление связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как его целью является выравнивание 

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

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

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОВЗ во 

всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). В соответствии с 

программой, предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей  группе и в малых группах,  

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 



дошкольниками с ОВЗ, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

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

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

из основных элементов формирования личности. 

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

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

развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, включают задачи речевого развития не только в образовательную 

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

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических 

процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

III.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



V. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные  

упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ начинается 

первого сентября, длится девять месяцев и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, 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 середине сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности, на психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их основании 

утверждают план работы группы. 

С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 20 минут, в подготовительной 

к школе группе – 25  минут. 
 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в  

соответствии с программой обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в  группе 

компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 



интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, которую посещают 

моторно-неловкие, плохо координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены 

мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и 

кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  
  

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей логопед указывает лексические темы на месяц. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию  навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых  

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

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

подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Индивидуальная работа воспитателей с детьми проводится по рекомендации логопеда с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

занимался с воспитателями индивидуально. 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки 

и дезадаптации детей, помогают высвободить время для самостоятельной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников 

в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии 

участвуют от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, познавательная и исследовательская, хороводные игры с пением и 



подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. 

При подготовке интегрированного занятия специалисту следует четко выполнять 

следующие действия: 

— определить тему и цель занятия; 

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 

специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающих 

индивидуальный подход к детям; 

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать 

на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем 

самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким образом речевую 

практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить 

к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т. п., с тем, чтобы детям было 

удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть 

друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом 

этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь со 

специалистом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному 

руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового 

помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических 

представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Логопед включает в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного 

восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия включаются упражнения по закреплению правильного произношения поставленных 

звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением 

требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях 

проводится работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать 



об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об 

упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой 

и собственной речи, у них формируется чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом решается задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь 

именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, 

лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный 

возраст, характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных 

систем и восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у 

ребенка совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и 

эмоциональные реакции и на этой основе осуществляется становление мотивационно-

потребностной сферы и высших психических функций — внимания, памяти, мышления, 

речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых 

разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 

подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, помогая в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 

разных этапах занятия. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему  

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают на индивидуальной 

консультации. 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. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые побуждают 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 нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Советы специалистов». 

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. 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО, 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями осуществляется в форме инклюзивного образования. 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ в группе компенсирующей 

направленности создаются условия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 



Для каждого воспитанника с ОВЗ в группе компенсирующей направленности 

учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной программы коррекционно-развивающей работы определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с ОВЗ. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, ОВЗ и посещающим группу 

комбинированной направленности являются подгрупповые и индивидуальные занятия, 

которые проводятся по 3 раза в неделю. Планируется время и формы занятости ребенка с 

ОВЗ на каждый  день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматриваются подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

ДВУЯЗЫЧНЫЕ ДЕТИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕМ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ на общих основаниях по направлению территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Для каждого воспитанника - билингва, поступившего в группу компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ по направлению ПМПК, учителем-логопедом после 

проведения психолого-педагогической диагностики индивидуального развития и на основе 

данной программы разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 



Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

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

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

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В подготовительной к школе группе  для детей с ОВЗ проводятся  подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия продолжительностью 25 минут каждое, и 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что 

не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  Последний год пребывания в детском саду — очень важный период в развитии 

ребенка. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляются потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственной развивающей среды в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

 6 лет - сенситивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

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

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

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

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

могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

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

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается  

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для 

работы в  них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 



личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в  ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I период обучения 

 

(Сентябрь, октябрь, две недели ноября) 

 
 

Звуки 

 

Буквы 

 

Кол-во 

часов 

Дифференциация звуков  

Тема 

Звуко-слоговой анализ, 

граммота 

Лексико-грамма-тические 

категории 

Связная речь  

На слух В 

произношении 

О Б С Л Е Д О В А Н И Е 

О Б С Л Е Д О В А Н И Е 
  1   Звуки. Игрушки Дать понятие звук. Органы 

артикуляции 

Слов с ласкательными и 

увеличительными оттенками   

(мамочка, яблочко…; 

волчище, ручища). Глаголов 

с оттенками значений 

(переливать, выливать)  

Прилагательных со 

значениями соотнесенности 

с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель) 

материалом фарфоровая 

чашка)  растениями 

(сосновый лес. березовая 

роща) Сложных слов 

(садовод, листопад) 

Употребление  глаголов  

Составление 

предложений 

по вопросам, 

по картинке.  

Составление 

рассказов по 

картинке. 

Составление 

рассказа- 

Описания 

овощей, 

фруктов, 

животных, 

птиц по 

плану. 

[У] У 1 У от прочих  

гласных 

 Звуки и буквы. 

Овощи. 

Дать понятие буква. 

Дифференциация понятия звук 

и буква.  

[А] А 1 А от прочих  

гласных 

А-У Гласные звуки. 

Части тела. 

Гласные звуки. Выделение 

звука в начале, в середине и в 

конце слова 

[И] И 1 И от прочих  

гласных 

И-А, И-У, 

 И-А-У 

Осень. Выделение звука в начале, в 

середине и в конце слова 

[П][П′] П 1 П-Б-П′ П-Б Согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные. Слоги. 

Фрукты 

Твердые и мягкие согласные. 

Дать понятие слог. Слоговой 

анализ слов. 

[Э] Э 1 Э от прочих  

гласных 

Э-И-А-У Геометрические 

фигуры. 

Подбор слов на заданное 

количество слогов. Деление 



слов на слоги. отвечающих на вопросы: 

Что делать? Что делает? Что 

сделал?    Сущ. и глаг. в ед.  

и мн. числе  

[Т][Т′] Т 1 

 

 

Т-Д-К 

 

 

 

 

Дом. Деление слов на слоги 

составление схемы  слова. 

Добавление звука в конец 

слова.  

 

 

 

 

 

II период обучения 

 

(вторая половина ноября – первая половина февраля) 

 
 

Звуки 

 

Буквы 

 

Кол-во 

часов 

Дифференциация звуков  

Тема 

Звуко-слоговой анализ, 

граммота 

Лексико-грамма-тические 

категории 

Связная речь  

На слух 

 

В произно- 

шении 

[К][К′] К 1 К-Г-Т-Х К-К′ Мебель.   Расширение словарного 

запаса. Воспитание навыка 

словообразования. 

Многозначность слов (снег 

идет, человек идет, часы 

идут) Образование сложных 

слов (снегопад), 

родственных  Подбор 

однородных определений 

(зима снежная, холодная, 

суровая)  Усвоение слов с 

противоположным 

значением   (дом высокий - 

низкий)  Образование 

прилагательных типа: одно- 

двух  этажный, 

многоэтажный Закрепление  

правильного  употребления 

грамматических категорий. 

Употребление сложных 

предлогов из-за из-под 

 

 

 

Развитие 

самостоятель

ной связной 

речи  

Введение в 

самостоятель

ную речь 

названий 

профессий и 

действия 

связанных с 

ними 

Заучивание 

потешек, 

скороговорок, 

стихотворени

й 

 

[М][М′] М 1  М-М′ Город. Составление прямых и 

обратных слогов  Деление 

слова на слоги  

[О] О 1 О от прочих  

гласных 

О-А-И-У-Э Семья. Выделение звука в начале, в 

середине и в конце слова. 

Деление слов на слоги. Звуко-

буквенный анализ 

[Х][Х′] Х 1 Х-К Х-Х′ Посуда. Заменяя звуков на  другие 

звуки. Подбор слов с 

заданным количеством слогов  

[Й] Й 1  Л′-Й Зима. Выделение звука в начале, в 

середине и в конце слова 

Деление слов на слоги. Анализ 

звуков 

[Ы] Ы 1 Ы от 

прочих  

гласных 

Ы-И Домашние 

животные. 

Выделение звука в начале, в 

середине и в конце слова 

[С][С′] С 1 С-Ц-З-Ш-Ч-

Щ 

С′-З′ Звонкие и глухие 

согласные. Дикие 

животные 

Добавление звука  к слову. 

Работа с магнитной азбукой, 

составление слогов. 

[З][З′] З 1 З-З′-С-Ж З-С Зоопарк. Добавление слога к слову 

Деление слова на слоги. 

Звуко-буквенный анализ слова 

[Ц] Ц 1 Ц-С С-Ц Транспорт. Составление обратных слогов 

[Н][Н′] Н 1  Н-Н′ Почта. Выделение звука в начале, в 

середине и в конце слова 

[ЙА] Я 1 Я от прочих  

гласных 

А-Я Профессии. Определение места звука в 

слове, деление на слоги. 

Составление схем слогов 

 

III период обучения  

 

(вторая половина февраля - май) 

 
 

Звуки 

 

Буквы 

 

Кол-во 

часов 

Дифференциация звуков  

Тема 

Звуко-слоговой анализ, 

граммота 

Лексико-грамма-тические 

категории 

Связная речь  

На слух 

 

В произно- 

шении 

 [Б][Б′] Б 1 Б-П-П′ Б-П Грибы. Акустические характеристики 

звука: согласные и гласные 

звуки, Твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные 

Расширение словарного 

запаса. Воспитание навыков  

словообразования. 

Самостоятельная постановка 

вопросов (Какая? Какой? Ка 

кое?) Закрепление слов-

Развитие 

самостоятель

ной связной 

речи. 

Закрепление  

навыка  
[В][В′] В 1 В-Ф В-В′ Деревья. Звуковой анализ слов 

[Ф][Ф′] Ф 1 В-В′-Ф-Ф′ Ф-В Машины Подбор слов на заданный слог 



помощники. антонимов (чистая - 

грязная…) Образование 

существительных от 

глаголов: учить-учитель, 

строить - строитель… 

 Закрепление  правильного 

употребления 

грамматических категорий. 

Практическое  усвоение  

согласования  числительных 

с сущ. (3 куклы – 5 кукол;  2 

медведя – 5 медведей) 

 

 

последовател

ьной 

передачи  

содержания 

литературног

о текста 

Умение  

самостоятель

но  

придумывать  

события, 

дополнительн

ые эпизоды 

при 

составлении 

рассказа по 

картинке. 

 

 

[Д][Д′] Д 1 Д-Т Д-Д′ Насекомые. Выделение звука в начале, в 

середине и в конце слова 

[Г][Г′] Г 1 Г-К  Птицы. Акустические характеристики 

звука: согласные и гласные 

звуки, Твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные 

[Ш] Ш 1 Ш-С-Щ Ш-С Весна.  

[ЙЭ] Е 1 Е от прочих  

гласных 

Э-Е Цветы. Подбор слов на заданный слог 

[Л][Л′] Л 1 Л-Р-Л′ Л-Р-Л′ Ягоды. Акустические характеристики 

звука: согласные и гласные 

звуки, Твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные 

[Ж] Ж 1 Ж-З-Ш Ж-Ш Одежда.  Правило написания ЖИ 

[ЙО] Е 1 Е от прочих  

гласных 

О-Е Головные уборы. 

Обувь. 

Работа с магнитной азбукой, 

составление слогов. 

[Р][Р′] Р 1 Р-Р′-Л Р-Р′-Л-Л′ Рыбы.  

 Ь 1   Инструменты. Работа с магнитной азбукой, 

составление слов. 

[Ч] Ч 1  Ч-Т′ Электроприборы. Правило написания ЧА, ЧУ 

[ЙУ] Ю 1 Ю от прочих  

гласных 

У-Ю Лето. Составление схем 

предложения 

[Щ] Щ 1  Щ-Ш Магазины. Правила написания ЩА, ЩУ 

 Ъ 1   Повторение и 

закрепление. 

Составление схем 

предложения 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 

работе кружков и студий по интересам.  

Дошкольников 6-7 лет необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности.  

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров.  

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 

утренниках.  

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕБНО-

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными с 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 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 звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового 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'].  

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, навыки 

«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).  

Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги 

Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 

слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». Картины: «На заводе», 

«На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике»1 , «Мы рисуем», «Играем в 

театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

Серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  



1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

         5. Спирт.  

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

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

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

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

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

стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.).  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», 

«Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь».  

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов?», «Буква потерялась», «Скоро 

в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

27. Альбом «Четыре времени года».  

28. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы № 1, № 2.  

29. Ребусы, кроссворды, изографы.  

30. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «Голоса природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

 Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий.  



4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», мыльные 

пузыри, бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам
1
 .  

8. Сюжетные картины.  

9. Серии сюжетных картин.  

10.Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.).  

12.Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13.Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ С ОВЗ 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 
 

№ ФИО ребенка 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего речевого развития 

          

          

 

Примечание. 

 1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

 2 — уровень развития моторной сферы; 

 3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического процессов;  

 4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

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

 6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

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

Высокий уровень  
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

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

Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы 

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

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

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

слева вверху, справа вверху. 



Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый 

глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

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

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

2.Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе.  

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

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

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

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

отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

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

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются 

в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, 

обильной саливации нет.  

3.Развитие импрессивнойречи, состояние фонематического восприятия 

 Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

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

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

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предлож- но-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными при- ставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции.  



Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. 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 начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

 Средний уровень  

1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

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

помощью взрослого.  

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

взрослого.  

2.Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе.   

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

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

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям 

с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются 

в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с 

одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.  

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

делает это не вполне уверенно.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  



Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются 

в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, 

обильной саливации нет.  

3.Развитие импрессивнойречи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

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

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

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предлож- но-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными при- ставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. 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 начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове.  

Средний уровень  



1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.  

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

помощью взрослого.  

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

взрослого.  

2.Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе.  

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

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

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям 

с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются 

в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с 

одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.  

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

делает это не вполне уверенно.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

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

темпе, отмечаются синкинезии. 

 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

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

темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, 

повышенная саливация.  

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 

единичные ошибки.  

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

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

птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-па- дежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и 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.  

4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

некоторые антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская 

отдельные ошибки.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.  

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко-слоговую 

структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух 

групп звуков.  

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

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

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен.  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.  

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.  

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

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

 2.Развитие моторной сферы  

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

объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  



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

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

эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать 

мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне не- уверенно и только с помощью взрослого.  

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

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

леворукость или амбидекстрия.  

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

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

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

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

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

отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

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

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

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

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

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

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

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

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками.  

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

его.  

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

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

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

использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении пред- ложно-падежных 

конструкций.  

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет 



образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

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

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков.  

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные.  

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

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

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

количество и последовательность звуков в слове.  



i\

flponyrvrepoBaHo rr
rrporuHypoBaHo
wrm) mlcroB

u#f,
O.B. Xaprrora

2016 r.


