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I. Целевой раздел
Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми 
разработана в соответствии с:

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации»
(29 декабря 2012 года N 273- ФЗ);

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобра
зовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 
23.11.2009 № 655,Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции
РФ);

- Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной про
граммы дошкольного образования» (Письмо Минобрнауки России от 21 октября 2010 г.
№ 03-248);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об
разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера- . 
ции от 30 августа 2013 г. N 1014);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 января 2013 г. № 57 «О разработке федерального государственного образо
вательного стандарта дошкольного образования»

-Федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеоб
разовательной программы дошкольного образования (Приказ МО РФ№ 2151 от 
20.07.2011 г.)
- Приказ МО РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»

- "СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга
низаций» (Постановление РФ от 15 мая 2013 г. N 26 )

-Устав ДОУ

Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учётом комплекс
ных программ:

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелы
ми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, пере
работанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Н. В. Нищева 2015г.
-Программа дополнительного образования «Пермячок.т. Обучение с увлечением».

Принципы и подходы к формированию Программы
Программа учитывает международные принципы, заложенные в Конституции, зако
нодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка:

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства -  понимание дет
ства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем,
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что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период -  подготовка к следую
щему этапу развития;

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро
дителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;

- уважение личности ребенка;

- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной груп
пы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творче
ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 
ФГОС ДО:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержа
ния своего образования, становится субъектом образования;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- сотрудничество организации с семьями;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу
дарства;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз
личных видах деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова
ний, методов возрасту и особенностям развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности 
и потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с ОВЗ, связанными с со
стоянием его здоровья и определяющие его особые условия получения образования и 
его индивидуальные потребности. А также учитывается возможность освоения ребен-
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ком с ограниченными возможностями здоровья Программы на разных этапах ее реа
лизации.

МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми .

Всего в ДОУ воспитывается 36 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Общее количество групп -  2. Из них 2 группы -  для детей с общим недоразвитием речи 
(ОНР).
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин (от 3 лет до 7лет).

Группы по составу детей разновозрастные, функционируют в режиме 5-дневной ра
бочей недели.

Кадровый потетршл
Коллектив педагогов, работающих на коррекционных группах составляет 7 человек: 

музыкальный руководитель -  1 
учитель-логопед -  2 
инструктор по физической культуре -  1 
воспитатели -  3

Характеристика кадрового состава
1. По образованию высшее педагогическое образование 4 человек

среднее педагогическое образование 3 человек

2. По стажу до 5 лет -
от 5 до 10 лет -
от 10 до 15 лет -
свыше 15 лет 7

З.По результатам 
аттестации

высшая квалификационная категория 2

первая квалификационная категория 1

соответствие занимаемой должности 4

Средний возраст педагогического коллектива - 52 лет.
Наши педагоги:
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог;
- награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени -  1 педагог;

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 
педагогических кадров и обсуживающего персонала.
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Все педагоги своевременно проходят КПК, более 95% педагогов владеют 
навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 
самостоятельно. Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через 
посещения районных и городских методических объединений, прохождение 
процедуры аттестации, путем самообразования, участвуют в конкурсах различных 
уровней, что способствует повышению профессионального мастерства, 
положительно влияет на развитие ДОУ.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Построение коррекционно-развивающей работы для детей с речевыми нару

шениями (ОНР, с ринолалией ) в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образо
вательного учреждения и родителей дошкольников. Педагогическое воздействие 
направлено на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспе
чивает их всестороннее гармоничное развитие.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 
задачи:

1. Изучить индивидуальные возможности детей, уровень их речевого и психиче
ского развития.

S  уровень развития словаря;
У уровень сформированности грамматического строя;
■S уровень фонетико-фонематической стороны системы языка и навы

ков языкового анализа (просодическая сторона речи, произносительная сторона 
речи, слоговая структура слова, навыки фонематических представлений, звуко
вого анализа и синтеза);

S  уровень связной речи и речевого общения;
S  состояние артикуляционной, мелкой и общей моторики;
S  уровень развития психических функций ;

2. Спланировать коррекционную работу.
S  скомплектовать по подгруппам, исходя из возрастных и речевых 

особенностей детей;
S  составить индивидуальные планы работы с детьми;
•S ознакомить педагогов и родителей с результатами речевого обследо

вания детей;
У спланировать коррекционную работу совместно со специатистами;

3. Осуществить коррекционную работу.
S  развивать речеслуховое внимание;
S  формировать правильное произношение: развивать артикуляцион

ные навыки, вырабатывать правильное речевое дыхание, звукопроизношение, 
слоговую структуру слов, интонационную выразительность речи;

S  расширять и активизировать словарный запас;
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S  формировать практические умения и навыки пользования исправ
ленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 
речью;

S  развивать и совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 
параллельно с коррекцией звукопроизношения;

S  развивать связную выразительную речь на базе правильно произно
симых звуков;

S  развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 
мышление и воображение);

S  стимулировать речевую активность детей;
S  развивать речевое общение;

4. Оценить результат коррекционной работы
У определить уровень сформированности всех компонентов языковой 

системы и психических процессов.

Приоритетное направление деятельности образовательной организации по 
реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования
-  оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи детям общим 

недоразвитием речи, обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 
обучения выпускников ДОУ в школе.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательной организации
Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей (с ринолалией), воспитывающихся в образовательной организации.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С РИНОЛАЛИЕЙ 
Ринолалия является одним из наиболее сложных речевых дефектов, так как оказывает 
влияние не только на речевое развитие ребенка, но и на формирование его психики. ,

У детей с ринолалией грубо нарушено звукопроизношение и дыхание, большие голо
совые недостатки. Общее звучание речи смазано, помимо нарушений звукопроизно
шения сильно страдает просодика. Для ринолалии характерно патологическое измене
ние резонирования носовой полости во время фонации, следствием чего является 
назальность речи. У детей низкий уровень критичности к собственному нарушенному 
звукопроизношению. Затруднения коммуникации детей в коллективе сверстников.

Дети с ринолалией определяются в группы с ОНР.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой дея
тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формиро
вание всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сто

6



рон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте . Речевая недостаточность при 
общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсут
ствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития .

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состоя
ние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Фили- 
чева Т. Б.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак
тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко- 
комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Ха
рактерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова ис
пользуются 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 существи
тельных 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 обихоной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспро
страненные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существи
тельными, 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, рас
тительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняе- 
мости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (боль
шое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонемтического недоразви
тия. 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 словообразова
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ния. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суф
фиксами, 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 не
дифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении зву
ков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. ! г
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но иска
жает 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 незначи
тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недо
статочная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеоб
разные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. След
ствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанно- 
сти». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- отте
ночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при плани
ровании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславли
вает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей пред
ставляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразви
тием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомо- 
торных, высших психических функций, психической активности.

II. Содержательный раздел
ОПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 
многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде 
всего логопеда и воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 
всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также
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еженедельные задания. Совместно логопедом и воспитателями составляется тематиче
ский план на год, в нём указаны лексические темы на каждую неделю. Еженедельные 
задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:

• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного ма

териала.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей

Младший возраст 3-4года 
Социально-коммуникативное развитие.

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспиты
вать вежливость. Формировать доброжелательное отношение к окружающим.

Развивать навыки совместного выполнения действий в играх, свободной дея
тельности, на занятиях. Формировать гендерную, семейную и гражданскую принад
лежность.

Воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности, помогать взрос
лым готовить материалы к занятиям.

Формировать навыки самообслуживания.
Формировать умения убирать за собой игры и игрушки.
Познакомить с элементарными правилами безопасного поведения.
Развивать умения соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой,

I снегом, в играх с мелкими предметами.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах и в 

помещении. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.

Познавательное развитие.
1. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт 

детей при обследовании предметов объектов.
2. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать кон

трастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.
3. Воспитывать слуховое внимание и слухоречевую память.
4. Развивать зрительное внимание и память, наглядно-действенное и нагляд

но-образное мышление.
5. Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы.
6. Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 

I предметного мира.
7. Расширять представления о ближайшем окружении.
8. Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблю

дать за ними.
9. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.
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10. Формировать представления о геометрических фигурах и формах предме
тов.

11. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.
12. Учить выявлять отношение групп предметов по количеству и числу.
13. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, частях

суток.

Речевое развитие.
1. Развивать пассивный и экспрессивый словарь.
2. Формировать и совершенствовать грамматический строй речи.
3. Развивать фонематическую и фонетическую стороны языка.
4. Развивать понимание простых предложений и коротких текстов (сказок, 

потешек).
5. Формировать разговорную речь и речевое общение.
6. Воспитывать правильное отношение к книге и чтению.
7. Воспитывать навык слушания, учить понимать вопросы по тексту и отве

чать на них.

Художественно-эстетическое развитие.
1. Развивать музыкальные и творческие способности.
2. Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
4. Формировать начала музыкальной культуры.
5. Обучать слушанию и пониманию музыки.
6. Развивать умение выполнять танцевальные движения.
7. Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки.
8. Упражнять в пении гласных и их слияний.
9. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, инто

национную выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляцион
ного аппарата.

10. Развивать чувство ритма.
11. Побуждать детей к активной игровой деятельности.
12. Расширять представления о социальной действительности.
13. Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во вре

мя игры.
14. Развивать диалогическую и монологическую речь, интерес к различным 

видам театрализованной деятельности.
15. Развивать мелкую моторику и конструктивный праксис.

Физическое.
1. Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.
2. Развивать выносливость, быстроту, силу, координацию движений, двига

тельных умений.
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3. Формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.

Средний 4-5 лет
Социально-коммуникативное развитие.

1. Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.
2. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, желание быть спра

ведливым.
3. Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.
4. Формировать навык бережного отношения к вещам.
5. Продолжать формировать гендерную, семейную и гражданскую принад

лежность.
6. Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, вы

полнять поручение взрослых.
7. Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.
8. Воспитывать навыки совместной трудовой деятельности.
9. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.
10. Учить детей соблюдать правила дорожного движения, формировать навы

ки культурного поведения в общественном транспорте.
11. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Познакомить 

с ситуациями опасными для жизни и здоровья.

Познавательное развитие.
1. Совершенствовать все виды восприятия.
2. Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации.
3. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами.
4. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.
5. Продолжать формировать представление о богатстве и многообразии 

предметного мира.
6. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.
7. Формировать представление о смене времён года их очередности.
8. Продолжать воспитывать бережное отношение к природе.
9. Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зри

тельного и двигательного анализаторов.
10. Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте.
11. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.
12. Формировать представления о частях суток и смене времён года.

Речевое развитие.
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1. Расширять пассивный и экспрессивый словарь.
2. Сформировать понятие слово и умение оперировать им.
3. Продолжать формировать и совершенствовать грамматический строй речи.
4. Формировать умение составлять предложения.
5. Обучать распространению простых предложений
6. однородными подлежащими и сказуемыми.
7. Развивать просодическую сторону речи.
8. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
9. Уточнять произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.
10. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова

нию звуков всех групп.
11. Формировать умения запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации.
12. Сформировать понятия звук, слог и умение оперировать этими понятия

ми.
13. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.
14. Формировать умение составлять короткий описательный рассказ с помо

щью взрослого.
15. Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать простые вопросы.
16. Формировать навык пересказа.

Художественно-эстетическое развитие.
1. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музы

кальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
2. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.
3. Формировать умение передавать характер музыки в движениях.
4. Активизировать игровую деятельность.
5. Развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, 

подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимо
действие, доброжелательное отношение к окружающим.

6. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.
7. Продолжать развивать мелкую моторику и конструктивный праксис.

Физическое.
1. Продолжать укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать 

его адаптационные способности и функции.
2. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.

3. Продолжать развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно
силовые и координационные способности, ориентировку в пространстве, точ
ность выполнения движений.

Старший 5-6 лет
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1. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 
формами и способами общения.

2. Продолжать воспитывать вежливость, отзывчивость, честность. Воспиты
вать способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других. Учить быть тре
бовательным к себе и окружающим. Воспитывать у мальчиков внимательное отноше
ние к девочкам.

3. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
Воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма.

4. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их тру
довыми действиями, результатами деятельности.

5. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 
деятельности.

6. Совершенствовать навыки самообслуживания.
7. Продолжать воспитывать навыки совместной трудовой деятельности.
8. Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овла
девать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действи
тельность.

9. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 
на чувство окружающих людей, подражательность, творческое воображение, актив
ность, инициативность, самостоятельность.

10. Учить оценивать свои поступки и поступки товарищей.
11. Формировать основы экологической культуры безопасного поведения в 

природе.
12. Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, дорожными 

знаками, с названиями улиц.
13. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.
14. Познакомить с работой службой спасения -  МЧС. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.
15. Закреплять умение называть свой домашний адрес.

Познавательное развитие.
1. Развивать цветовосприятие и цветоразличие.
2. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами.
3. Развивать зрительное внимание, память, мышление, воображение и твор

ческие способности.
4. Расширять представления о родной стране, государственных праздников, 

родном городе.
5. Формировать представление о Российской армии и профессиях военных.
6. Учить детей соблюдать технику безопасности в быту.
7. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.

Социально-коммуникативное развитие.
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8. Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
9. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
10. Формировать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа. Совершенствовать умение узнавать и разли
чать плоские и объёмные геометрические фигуры.

11. Закрепить представления о смене времен года, о смене частей суток. 
Сформировать представление о днях недели, их очередности.

Речевое развитие.
1. Уточнять и расширять словарный запас представлений на основе наблю

дения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности.
2. Расширить глагольный словарь и объём правильно произносимых суще

ствительных.
3. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.
4. Обеспечить дальнейшее формирование и совершенствование грамматиче

ского стоя речи.
5. Научить образовывать относительные и притяжательные прилагательные.
6. Сформировать понятие предложения и умения оперировать им.
7. Продолжать развивать просодическую сторону речи.
8. Закреплять правильное произношение имеющихся звуков.
9. Совершенствовать фонематическое восприятие, развивать навыки звуко

вого анализа и синтеза.
10. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
11. Продолжать учить составлять рассказы -  описания, загадки -  описания, 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины.
12. Совершенствовать навык пересказа.
13. Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Формиро

вать эмоциональное отношение к произведению, к поступкам героев, учить высказы
вать своё отношение к почитанному.

Художественно-эстетическое развитие.
1. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; жизнью и творчеством известных композиторов.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней.
3. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движе

ния под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
4. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки со 

знакомыми сказками.
5. Продолжать развивать мелкую моторику и конструктивный праксис.

Физическое.

14



1. Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно
сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена ве
ществ в организме.

2. Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 
навыков с учетом возрастных особенностей.

3. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.

Подготовительный 6-7 лет 
Социально-коммуникативное развитие.

1. Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и са
мому себе.

2. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 
примеры.

3. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение 
к старшим.

4. Воспитывать искренность и правдивость.
5. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.
6. Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловече
ским ценностям.

7. Познакомить детей с Красной книгой.
8. Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисци

плинированность, самостоятельность, стремление выполнять поручения как можно 
лучше.

9. Формировать умение работать в коллективе.
10. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого груда.
11. Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, воспи

тывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
12. Закрепление правил безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Продолжать расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, скорой помо
щи.

Познавательное развитие.
1. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружаю

щей действительности по средствам всех органов чувств.
2. Продолжать развивать все виды восприятия (внимания, память, творческое 

воображение, фантазию).
3. Расширять и обогащать представления об окружающем предметном мире.
4. Формировать представления о школе и школьной жизни. Ознакомление с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу.
5. Формировать основы экологических знаний, экологической культуры.



6. Совершенствовать навык количественного и порядкового счета в прямом 
и обратном порядке.

7. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.
8. Совершенствовать умения называть дни недели и месяцы года.
9. Формировать умения определять время по часам.

Речевое развитие.
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.
2. Обогащение. экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми со

вами, словами-антонимами, словами-синонимами.
3. Активизация в речи слов с переносным значением. Дальнейшее овладение 

приставочными глаголами.
4. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предло

гами.
5. Совершенствовать грамматический строй речи.
6. Формировать умения образовывать и использовать имена существитель

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
7. Совершенствовать навык составления простых и сложносочиненных пред

ложений.
8. Продолжать развивать просодическую сторону речи.
9. Закреплять правильное произношение имеющихся звуков.
10. Продолжать работу над слоговой структурой слова.
11. Совершенствовать фонематическое восприятие, развивать навыки звуко

вого анализа и синтеза.
12. Совершенствовать умение «печать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. Формировать умения осознанно читать слоги, слова, предло
жения с этими буквами. Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребу
сы.

13. Продолжать учить составлять рассказы -  описания, загадки -описания, 
связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины.

14. Совершенствовать навык пересказа.
15. Развивать чувство языка, формировать умение обращать внимание на об

разные средства. Формировать чуткость к поэтическому слову.
16. Воспитывать любовь к родному языку.

Художественно-эстетическое развитие.
1. Формировать интерес к слушанию музыки.
2. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
3. Развивать чистоту интонации, умение петь песни разного характера. Фор

мировать четкость дикции и правильную артикуляцию.
4. Совершенствовать умение согласовывать движения с музыкой.
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5. Совершенствовать умения самостоятельно организовывать подвижные иг
ры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, спра
ведливо оценивать результаты;

6. Проявлять инициативность и творчество при организации подвижных игр.
7. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координации движений, 

подвижности, ловкости.
8. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перево

площаться, импровизировать.
9. Стимулировать творческие способности,
10. выразительность движений, жестов, мимики, речи.
11. Продолжать развивать мелкую моторику и конструктивный праксис.

Физическое.
1. Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий с 

учётом этапов развития нервной системы, психики и моторики.
2. Продолжать формировать правильную осанку и свод стопы.
3. Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, само

стоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности. Развивать инте
рес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.

4. Способствовать формированию широкого круга игровых действий.

Основные методы и приемы коррекционной работы

1. Специфические (двигательно-кинестетический, слухозрительно - кинестетический) 
методы.

2. Дидактические методы:

-наглядные;

- словесные методы с опорой на наглядность;

- словесные методы без опоры на наглядность;

- практические методы, которые должны носить игровой характер.

Наглядные приёмы -  показ игрушек, картинок, иллюстраций в книгах, настольно
печатные игры, наблюдения. Рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр 
кинофильмов, магнитофонных записей, а также показ образца задания, способа дей
ствия.

Из словесных приёмов можно выделить следующие:

- словесный образец;

- одновременное произнесение звука ребенком и логопедом;
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- повторение;

- объяснение;

- указание;

- словесные упражнения;

- вопрос как стимул речевой активности ребенка;

- оценка детской речи.

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение, пересказ ска
зок, литературных произведений.

К практическим методам относятся упражнения, игры и моделирование.

Игровые приёмы реализуются в использовании различных персонажей, сказочных 
сюжетов, театрализации, инсценирования, слов-перевертышей, намеренных ошибок.

В работе с детьми дошкольного возраста словесные методы сочетаются с практиче
скими наглядными.

Формы образовательной деятельности

Формы организации коррекционной работы:

- индивидуальные

-групповые

-подгрупповые

Непосредственно об
разовательная дея
тельность

Образовательная 
деятельность при 
проведении ре
жимных моментов

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с 
родителями и пе
дагогами

Все виды игр (дидак
тические, сюжетно
ролевые, подвижные, 
психологические и т. 
Д-)

Комплексы зака
ливающих проце
дур, утренняя 
гимнастика, 
упражнения и по-

Самостоятельные 
подвижные игры, 
игры на свежем 
воздухе, спортив
ные игры и заня-

Основные формы 
взаимодействия с 
семьёй

- Знакомство с се
мьёй: встречи-
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Просмотр и обсужде
ние мультфильмов, 
телепередач.

Чтение и обсуждение 
художественных про
изведений.

Создание педагогиче
ских ситуаций; мо
рального выбора; бе
седы социально
нравственного содер
жания.

Наблюдения на про
гулке.

Проектная деятель
ность, познавательно
исследовательская де
ятельность, экспери
ментирование, кон
струирование.

Викторины, сочине
ние загадок.

Инсценирование и 
драматизация отрыв
ков из сказок, разучи
вание стихотворений.

Рассматривание и об
суждение предметных 
и сюжетных карти
нок, игрушек, эстети
чески привлекатель
ных предметов.

Продуктивная дея
тельность (рисование,

движные игры.

Ситуативные бе
седы.

Формирование 
навыков безопас
ного поведения.

Создание речевой 
развивающей сре
ды; свободные 
диалоги с детьми в 
играх, наблюдени
ях, при восприя
тии картин, иллю
страций, мульт
фильмов;

ситуативные раз
говоры с детьми; 
называние трудо
вых действий и 
гигиенических 
процедур,

поощрение рече
вой активности 
детей.

Использование 
музыки в повсе
дневной жизни 
детей.

Привлечение вни
мания детей к раз
нообразным зву
кам в окружаю
щем мире.

тия.

Индивидуальные 
игры, совместные 
игры, все виды 
самостоятельной 
деятельности.

Самостоятельное 
чтение детьми ко
ротких стихотво
рений, самостоя
тельные игры по 
мотивам художе
ственных произ
ведений, самосто
ятельная работа в 
уголке книги, в 
уголке театра, 
сюжетно-ролевые 
игры, рассматри
вание книг и кар
тинок, самостоя
тельное раскраши
вание раскрасок,

развивающие 
настольно
печатные игры, 
игры на прогулке.

Самостоятельное 
рисование, лепка, 
конструирование.

Рассматривание 
картин, иллюстра
ций, музицирова
ние, игра на дет
ских музыкальных

знакомства, анке
тирование семей.

- Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса: дни от
крытых дверей, 
открытые занятия, 
индивидуальные и 
групповые кон
сультации,

родительские со
брания, оформле
ние информаци
онных стендов, 
организация вы
ставок детского 
творчества, при
глашение родите
лей на детские 
концерты и празд
ники, создание 
памяток.

- Образование ро
дителей:

Организация « 
школы для роди
телей» (лекции, 
семинары, семи
нары-
практикумы), со
здание библиотеки 
«В помощь роди
телям».

- Совместная дея-
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лепка, аппликация, инструментах , тельность: при
художественный слушание музыки. влечение родите
труд). лей к организации

Слушание и обсужде- конкурсов,

ние музыки, подыг- клубов, семейных
рывание на музы- праздников, про
кальных инструмен- гулок, экскурсий.
тах, пение, танцы.

Взаимодействия с
Физкультурные заня- педагогами
тия.

-Педагогический
Мероприятия труп- консилиум ДОУ
повые и межгруппо
вые - Педагогические

советы
- туристические про
гулки - Консультации

-физкультурные досу
ги

- Семинары -  
практикумы

- спортивные празд - Мастер -  классы

ники - Открытые заня

- соревнования тия

- дни здоровья - Ведение тетради 
взаимодействия

- тематические досу специалистов.
ги

- Оформление ин
-праздники формационных

-театрализованные
представления

папок.

- смотры и конкурсы

-экскурсии.

III. Организационный раздел
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Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методичскими материалами и средствами обучения и воспитания

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 
оздоровительного процесса.

Имеются следующие помещения и территории:
- групповые комнаты
- физкультурный зал
- музыкальный зал
- медицинский блок
- пищеблок
- комнаты учителей- логопедов
- прогулочные площадки
- физкультурная площадка.

В учреждении есть методшесюш кабинет,в котором собраны дидактические
игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и 
периодической литературой.

Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 5 ноутбу
ков, с установленной программой KidSmart, интерактивное оборудование «Играй и 
развивайся», мультимедийный проектор, 1 МФУ, магнитофоны, 1 музыкальный 
центр, фотоаппарат.

В коррекционных группах ДОУ созданы условия для самостоятельного ак
тивного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:

•  условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответ
ствии с возрастом детей);

•  условия для развития двигательной активности детей (физкультурные 
уголки);

• условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, со
держащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения);

• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и кон
структивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);

•  условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 
уголки детского экспериментирования);

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и мате
риалы).

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 
основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 
оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвеча
ет требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии матери
ально - технической базы и создании благоприятных медико-социальных усло
вий пребывания детей в ДОУ.

Обеспечение безопасности
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В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудо
ван современной пожарной сигнализацией, огнетушителями.

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожар
ной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.
С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскур
сии, игры.

Медицинский блок включает:
•  медицинский кабинет
•  процедурный кабинет

Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

> построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра;
> решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрос
лого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред
ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня:
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:
> Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 
(во сне, питании).
> Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
> Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности.
> Формирование культурно-гигиенических навыков.
> Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
> Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
У Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребен
ку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от со
стояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:
> Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до
школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
>  Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиоло
гическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы 
определен свой режим дня.
В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:

22



РЕЖИМ ДНЯ
разновозрастная логопедическая группа (от 3 до 5 лет)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика............................................7.00-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак.............................................................. 8.25-8.55
Подготовка к занятиям.............................................................................8.55-9.00
1- е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое заня
тие....................................................................    9.00-9.15
2- е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое заня
тие................................................................................................................ 9.25-9.40
3- е занятие воспитателя.........................................................................9.50-10.00
Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность воспитателя
с детьми, подготовка к прогулке, прогулка............................................10.00-12.15
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение
художественной литературы......................................................................12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед........................................................................ 12.30-13.00
Подготовка ко сну, сон............................................................................ 13.00-15.00
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры.....................15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник...........................................................15.20-15.50
Вечернее занятие...................................................................................... 15.50-16.05
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная
деятельность детей........ ...........................................................................16.05-16.15
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.................................... 16.15-18.00
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы... 18.00-18.15 
Подготовка к ужину, ужин............................................................... 18.15-18.45
Игры, уход детей домой....................................................................18.45-19.00

РЕЖИМ ДНЯ
разновозрастная логопедическая группа (от5 до 7 лет)

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика................... 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак.......................................................... 8.30-8.50
Игры....................................................................................................... 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа 
Логопеда_________________________________________________ 9.00-10.35
1- е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое заня

тие.................................... ...................................................................... 9.00-9.25
2- е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое заня

тие........................................................................................................... 9.35-10.00
3- е занятие воспитателя (специалистов)
............................................................................................................. 10.10-10.35
Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке,
прогулка.................................................................................................. 10.35-12.35
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, 
чтение художественной литературы........................................12.35-12.45
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Подготовка к обеду, обед......................................................................12.45-13.15
Подготовка ко сну, сон..........................................................................13.15-15.00
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры.................. 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник........................................................ 15.15-15.30
Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию
логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей.....................15.30-16.15

Чтение художественной литературы.................................................. 16.15-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка...................................................... 16.30-18.00
Возвращение с прогулки, игры...........................................................18.00-18.20
Подготовка к ужину, ужин.................................................................. 18.20-18.45

Игры, уход домой.................................................................................18.45-19.00

организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.

Коррекционные образовательные программы:
S  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нару
шениями речи. М. 2014.

S  Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада. СПб., 2006.

^  Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопе
дической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи ( с 4-7 лет). 
СПб., 2007.

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тя
желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Н. В. Нищева 2015г.

^  -Программа дополнительного образования «Пермячок.ги. Обучение с 
увлечением».

Литература:
1. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия. М , 1984.
2. Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков. М., 1984.
3. ИншаковаО.Б. Альбом для логопеда. М., 1998.
4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Эксперес- обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. М., 1999.
5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для де

тей с общим недоразвитием речи. СПб., 2009.
6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

(старшей, подготовительной) группе детского сада для детей с общим недораз
витием речи. СГ16., 2008-2009.

7. Нищева Н.В. Тетрадь для младшей (средней, старшей, подготовительной) груп
пы детского сада. СПб.2010.
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8. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. ( младший, средний, старший, подготови
тельный возраст). СПб., 2008.

9. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры. СПб., 2010.
Ю.Теремкова Н.Э. Логопедичские домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. М., 

2007.
11. Цуканова С.П. Бете Л.Л. Формируем навыки чтения. Демонстрационные табли

цы. М., 2007.
12. Цуканова С.П. Бете Л.Л. Конспекты занятий. М., 2007.
13. Колесникова С.В. Демонстрационный материал. От звука к букве. М. 1998.
14. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. М., 2007.
15. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. М. 2008.
16. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка. СПб., 2010.

Схема исследования индивидуального речевого и общего развития ребенка с
ОНР (с 4 до 7лет)

Фамилия, имя ребенка

Дата рождения_____
Домашний адрес_____________________________________
Домашний телефон_____ ;_____________ ________________
Откуда поступил_____________________________________
Сведения о родителях:
• мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)

• отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка)

Национальный
язык_________
Двуязычие___
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Решением ПМПК о т____________________протокол №_______________ принят в
логопедическую группу на
срок______________________________________________________________________
Заключение

ПМПК

Дата заполнения речевой карты________
Л о г о п е д ______________________________________________________________
Решением ПМПК о т ____________ продлен срок пребывания в логопедической группе
с диагнозом

На срок___________________
Ответственный за продление 
Члены 

ПМПК

Решением ПМПК от 
группе с диагнозом 
На
срок______________

Ответственный за продление 
ПМПК

Решением ПМПК от
(состояние речи)____
школы)____________

продлен срок пребывания в логопедической

Члены

выпускается из логопедической группы с 
_____________________ в (тип ДОУ,

Ответственный за выпуск
Члены
ПМПК

Общий анамнез
Неблагоприятные факторы развития
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Перенесенные заболевания: • до года______________________
• после года________________________________________________________

Ушибы, травмы головы________________________________________
Судороги при высокой температуре__________________________________

Раннее развитие
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.)___________________________
Сидит с (в норме: с 6 мес.)_________________________________________
Ползает с (в норме: с 6-7 мес. )____________________________________
Стоит с (в норме: с 10-11 мес.)___________________________________

Ходит с (в норме: с 11-12 мес.)____________________________________
Узнает близких с (в норме: с 2,5-3 мес.)______________________________
Первые зубы появились в (в норме: в 6-8 мес.)______________________

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов)___________________________
Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании 

медицинской карты)
Педиатр__________________________________________________________

Н е в р о л о г _________________________________________________________
Психоневролог______________________________________________________
Оториноларинголог______________________________________
Офтальмолог___________________________________________________

Хирург________________________________________________________________
Ортопед_______________________________________________________________

Речевой анамнез
Гуление в (в норме: с 2-х мес.)____________________________________

Лепет в (в норме: с 4-6 мес.)________________________________________
Первые слова (в норме: около года)__________________________________
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)________________________
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_________________

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 
Отношение членов семьи к речевому дефекту_______

Занимались ли с логопедом______________________________
Результаты занятий с логопедом__________________________

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

проявляет негативизм)______________________________________________
2. Адекватность эмоциональных реакций__________________________
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3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или
эмоциональная стабильность)__________________________________ ____
Исследование неречевых психических функций 
1. Исследование слухового восприятия:

• дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, 
колокольчика, пищалки,
погремушки)___________________________________________________

• определение направления 
звука_________________________

• восприятие и воспроизведение
ритма

4 года 5 лет
РИСУНОК

6 лет

Исследование зрительного восприятия:
• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда 
предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, 
к шапочкам соответствующие по цвету шарфики), 4 года (красный, желтый, 
синий, зеленый, белый, черный)___________________________________________

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розо- вый, 
черный)__________________________________________________________________

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 
коричневый, серый, белый, черный)___________________________________________

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и 
формы) 4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)___________________

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)
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6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 
цилиндр)__________________________________________________________________

Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно- действенного 
и наглядно-образного мышления: • ориентировка в пространстве 4 года (показать 
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди,
сзади)_________________________________________________________________________

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

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

• ориентировка в схеме собственного тела:
4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую 
ногу)___________________________________________________

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 
ухо)_____________  •______________________________

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой -  правое ухо)

• складывание картинок из частей:
4 года (2- 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы)

5 лет (4-6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный
6 лет (6-8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и

фигурный разрезы)
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• складывание фигур из палочек по образцу:
4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти

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

лочек) 

• складывание фигур из палочек по памяти:
6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи 

палочек) 

Методика проведения обследования ребенка с общим недоразвитием речи с 4
до 7 лет учителем- логопедом

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 
постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 
действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 
других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, 
прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, 
употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых 
схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных 
приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела . 
новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 
спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). При изучении 
постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок взял 
грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над 
верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 
срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 
возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, 
особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно 
сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов 
было к году). По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии 
ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении 
характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, 
первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 
причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 
окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 
Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 
обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 
вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 
устойчивости эмоциональных реакций.

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 
контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 
инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 
дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 
музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем

30



логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней 
звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. Следующее задание 
позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед 
предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой 
или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого 
логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или 
говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия 
отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за 
логопедом. Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать 
блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и 
черного цветов. Если ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему 
попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний 
ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для 
шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 
коричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет выяснить, знает ли 
ребенок геометрические формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе 
логопеда из контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, 
треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и 
прямоугольник, а шестилетнему -  многоугольник и цилиндр. Исследование 
восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 
ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок 
показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к 
нему. Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева 
и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать 
предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее логопед 
проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 
Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую 
руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый 
глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать 
правой рукой левый глаз и левой рукой -  правое ухо.

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 
процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок 
складывает последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и 
горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым 
изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух частей без помощи 
логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т.д. Пятилетнему 
ребенку можно предложить сложить картинки из 4 -  6 частей с разными видами 
разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется 
постепенно по мере выполнения ребенком. Далее логопед предлагает ребенку сложить 
из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок 
складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек - «лесенку». 
Пятилетний -  «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а 
шести- летний -  «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» -  из 
семи палочек. При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 
наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная,
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односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, 
крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса 
(прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или 
двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, 
укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная 
или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие 
маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 
искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 
«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 
укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). Исследуя состояние 
общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать на двух 
ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 
одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие речи 
ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения 
вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений,, 
предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать 
на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: 
подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После 
этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 
(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 
(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 
Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в 
процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 
(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, 
потом на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть 
пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну 
сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом 
(умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 
манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание 
мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких 
игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь,' 
логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с 
ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед 
предлагает ему одновременно вытянуть указа- тельный и средний пальцы на правой 
руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы 
движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак -  
ребро -  ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной 
моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, 
замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за 
логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы 
на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя 
кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему 
вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на 
обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной 
руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно 
предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение 
«ладонь-кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с 
карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, 
замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с
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предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает 
пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и 
косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого отмечается объем 
выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, 
медленный, быстрый), способность к переключению движений. Исследование 
состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении четырехлетним 
ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, 
левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, 
надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть 
правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, 
наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый 
глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает 
правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается 
наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 
неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 
повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность 
движений глазных яблок. Исследуя состояния артикуляционной моторики 
четырехлетнего ребенка, логопед предлагает ему выполнить по подражанию 
следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть 
губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала на 
нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка 
губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и 
закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и 
«трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 
«маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений 
и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо- 
влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы 
по кругу. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 
выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 
неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 
выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность 
удержания органов в заданном положении, способность к переключению с одного 
упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. Исследование импрессивной речи 
детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания имен 
существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них 
предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», 
«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе 
изображено по 6-8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку 
логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, 
ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, 
сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок 
показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 
огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 
Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 
автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем 
логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен 
«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний 
ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда»,
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«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний -  еще и 
«Домашние птицы», «Дикие птицы»,

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «од
ним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. Затем логопед 
исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по 
просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где 
мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 
показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок -  кто 
строит, убирает, продает, покупает. Исследуя понимание ребенком прилагательных, 
логопед предлагает четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая 
чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; 
где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе 
логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 
овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребе- нок должен 
показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и 
старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. Затем логопед 
исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четырехлетний 
ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, 
груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, 
глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок -  где рукав, 
рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед проверяет 
понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Четырехлетний ребенок 
показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен 
показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по 
креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где 
котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается 
(на шторе) над креслом. Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, 
логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, 
машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно 
показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А 
шестилетний -  нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. Исследуя 
возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного числа, 
логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где: кошка 
сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно 
показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. 
Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, 
девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными 
приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, 
которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, 
которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на 
картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 
Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 
который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. Продолжает 
исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 
предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается 
сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом -  
картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома 
ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? 
Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала
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бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого 
позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не 
знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только 
после этого предложить малышу ответить на вопросы. Пятилетний ребенок должен 
показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; 
а потом -  картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает 
ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь 
колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок 
сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 
Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, 
которая сидит на распустившемся цветке; потом -  бабочку, которая сидит на еще не 
распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд 
заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к 
теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал 
теремок? Покажи». Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 
фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка 
различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом -  
смешиваемые в произношении. Четырехлетний ребенок последовательно показывает 
на картинках следующие пары: кот-кит, дом-дым, уточка-удочка, киска-миска, коса- 
коза, мишка-миска, кочка-кошка, малина-Марина. Пятилетний ребенок должен 
показать последовательно следующие пары: мышка-мишка, почка-бочка, катушка- 
кадушка, корка-горка, речка-редька, цвет-свет, челка-щелка, рейка-лейка. Шестилетний 
ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка-мошка, пашня-башня, 
сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-плащ. Исследование 
экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, фразовая, 
связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает 
четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, 
одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему 
овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда 
названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку 
назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Четырехлетнему 
ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, 
уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. 
Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, 
воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 
назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, 
фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. 
Четырехлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения 
нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний -  мебели, овощей, фруктов, птиц; 
шестилетний -  ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему 
ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и 
образовать следующие пары: друг -  враг, горе -  радость, легкий -  тяжелый, давать -  
брать, добро -  зло, горячий -  холодный, длинный — короткий, поднимать -опускать. 
Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит.
И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы 
летают. Змея ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как 
подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, 
логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что
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делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, 
какие трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. 
Маляр красит. И т.п.). Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает 
ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. 
Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, желтый, синий, 
зеленый, белый и черный кружки; пятилетний -  к тому же называет оранжевый и 
голубой кружки; шестилетний -  фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок 
получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 
помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 
фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. 
Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок 
квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 
квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 
образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 
треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. Исследовав состояние словаря, 
логопед переходит к исследованию грамматического строя речи. Начинается 
исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного 
числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. 
Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол -  столы, кот -  коты, дом -  
дома, кукла -  куклы, рука -  руки, окно -  окна. Пятилетнему ребенку предлагаются 
следующие пары: глаз -  глаза, рот -  рты, река -  реки, ухо -  уши, кольцо -  кольца. 
Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев -  львы, лист -  листья, стул -  
стулья, воробей -  воробьи, дерево -  деревья, пень -  пни. Затем логопед проверяет, 
умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. 
Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у 
мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что 
ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает 
кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много 
чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же 
вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. Следующим 
пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности 
ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 
единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие 
словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок 
образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 
Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая 
ворона, розовое платье. Продолжает исследование грамматической стороны речи 
проверка способности использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний 
ребёнок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где 
лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку 
предоставляется возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где 
сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). 
Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок 
отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над 
цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 
Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 
существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и 
ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует 
словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок
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образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять 
окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два 
воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». Способность 
ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, • 
предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 
маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 
понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а 
маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок 
образует по картинкам пары: «Стол -  столик, сумка -  сумочка, чашка -  чашечка, ведро 
-  ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор -  заборчик, 
носок -  носочек, лента — ленточка, окно -  окошечко». Шестилетнему ребенку 
необходимо образовать следующие пары: «Палец -  пальчик, изба -  избушка, крыльцо -  
крылечко, кресло -  креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. 
Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У 
лосихи -  лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия 
детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки -  котенок. У 
лисы -  лисенок. У утки -  утенок. У слонихи -  слоненок». Пятилетний ребенок 
аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы -  
медвежонок. У бобрихи -  бобренок. У барсучихи -  барсучонок. У собаки -  щенок. У 
коровы -  теленок». Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он 
должен образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: 
«Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? 
Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из 
резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед 
предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки -  
бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про 
берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы 
с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из 
дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает 
исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 
глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка 
строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил 
самолет». Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему
ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно 
читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает 
несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она 
поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает 
рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает 
ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 
расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты 
расскажешь, что любил делать котенок». Аналогично проводится подготовка 
пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, 
логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он 
сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама 
Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, 
куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 
пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила 
Илюше мама». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по 
любой серии из трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть
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картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой кар- тинке 
так, чтобы получился рассказ. Исследование фонетической стороны речи начинается с 
проверки возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные 
картинки) слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок 
повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 
Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, 
парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 
несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают 
продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует 
повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, 
экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и 
повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 
У фотографа фотоаппарат со вспышкой». Далее логопед исследует состояние 
звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком последовательно 
звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние 
произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно 
проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 
предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 
логопедом. При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 
смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность 
речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрез- мерно тихий, 
глухой голос), модуляцию голоса. При исследовании состояния просодических 
компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 
замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки 
пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов интонации 
(повествовательной, вопросительной, восклицательной). Исследуя навыки 
фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка отраженно 
повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок 
повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, 
ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 
повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за- 
са-за, са-за-са, та-тя- та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом 
следующие

Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша- 
са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя- ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля- 
ла-ля. Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 
пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 
астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 
произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок 
по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, 
лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных 
согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: 
мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, 
шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в 
следующих словах: бык, дом, вата, банан. В уточненном логопедическом заключении 
определяется уровень сформирован-сти речи ребенка в соответствии с психолого
логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 
развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие
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речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 
развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 
этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец,
выписываются выводы из всех разделов речевой карты.

-Li Ш t' 4м


