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I РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Рабочая программа учителя-логопеда компенсирующей группы  для детей с ОНР с 4-5 

лет» (далее Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в компенсирующей 

группе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №12» г.Кировска Мурманской области. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

правовых документов:              

•  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

•  Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

•  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155) 

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОНР в возрасте от 5 лет до 6 

лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа разработана с учетом «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи реализации  рабочей  программы 

Цель: осуществление  коррекционно-развивающей  работы учителя-логопеда на детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, 

направленной  на выравнивание речевого и психофизического их развития и обеспечение 

всестороннего гармоничного развития детей. 

Задачи: 

• Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

 Сформировать понимание простых предлогов.  

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

• Формирование  грамматического строя речи 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 



 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода.  

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

  Формировать навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

  Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

  Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

  Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

  Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и  

слогового анализа и синтеза 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.  

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

с начальными ударными гласными.  

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

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

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

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

 Научить подбирать слова с заданным звуком.  



 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

  Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-

та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану.  

 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости содержания 

Программы. 

• Принцип единства коррекционно-обучающих,  воспитательных, развивающих  задач 

процесса образования детей, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии. 

• 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;  

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• Принцип постепенности подачи учебного материала;  

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

• Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

• Принцип интеграции деятельности специалистов. 



• Принцип социального взаимодействия – активное включение всех участников 

образовательных отношений в совместную деятельность для создания инклюзивного 

сообщества.  

• Принцип систематичности, постепенности подачи, взаимосвязи учебного материала. 

• Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

 

В основе реализации Программы лежат следующие подходы: 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное 

• культурно-исторический подход - приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

• личностно-ориентированный подход - построение образовательной процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

• системно-деятельностный подход - построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

 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. 

 

1.1.3.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

При планировании коррекционно-образовательного процесса предусмотрено гибкое 

применение режима дня. Непосредственно коррекционно-образовательная деятельность 

проводится в период с 01 сентября по 31 мая, гармонично сочетаясь с каникулярными 

неделями: 3 раза в год – ноябрь, январь, март. В летний период года увеличивается 

продолжительность пребывания детей на свежем воздухе. В адаптационный период в группе 

для каждого ребенка создается комфортный режим. 

 

Списочный состав группы 

 

Наименование групп 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Дети с ОНР 1 уровня 
 

    

Дети с ОНР  2 уровня      

Дети с ОНР 3 уровня      

Дети-инвалиды (в том числе)      

Всего на 01.09.      

На конец уч. года      

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 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 цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 



фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения программы в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  

целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной оценке,  в  том  числе  в  виде  

педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются основанием  для  их  

формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не являются  основой  

объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям образовательной  

деятельности  и  подготовки  детей.   

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные.  

Промежуточная оценка проводится один раз в конце учебного года по всем 

направлениям развития детей. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной программы 

описывают целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка раннего 

возраста и на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

• 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 звуко-слогового 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 развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

 

Мониторинг. Педагогическая и психологическая диагностика 

Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как  система 

организации  сбора,  хранения,  обработки  и  распространения  информации  о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития.  

Мониторинг  в  отличие  от  диагностики  имеет  более  широкий  спектр возможностей  

благодаря  своей  регулярности,  строгой  направленности  на  решение задач управления и 

высокой технологичности.  

Мониторинг  позволяет  обнаружить  эффективность  реализуемой образовательной  

деятельности  и  всегда  ориентирован  на  цели  этой  деятельности.  

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества дошкольного 

образования: 

1. Качества результатов деятельности ДОО:  

• уровня развития ребенка  с  целью  индивидуализации  образования,  развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

• степени готовности ребенка к школьному обучению;  

• удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей,  специалистов, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО: 

• образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации различных  

видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой, познавательно-

исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,  музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации  Программы. 

3. Качества условий деятельности ДОО: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов;  

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада.  

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 



Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Основная задача диагностики — выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Формы мониторинга: наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и беседы с 

ребенком, организуемые педагогом.  

В системе мониторинга используются низкоформализованные методы обследования 

(наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности) и высокоформализованные 

методы обследования (тесты, проективная техника). 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в  

процедурах  и  результатах  диагностики,  избегание  в  оформлении  диагностических данных  

субъективных  оценочных  суждений,  предвзятого  отношения  к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

1.  Соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным особенностям 

диагностируемых.  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

4.  Перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при проведении 

диагностики.  

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями,  

симпатиями  и  антипатиями,  которые  часто  субъективируют  фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии.  

Принцип  целостного  изучения  педагогического  процесса  предполагает:  для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о  

различных  аспектах  его  развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном, 

физическом,  художественно-творческом.  Важно  помнить,  что  развитие  ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип  процессуальности  предполагает  изучение  явления  в  изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

—  не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без выявления 

закономерностей развития;  

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

—  обеспечивать  непрерывность  изучения  диагностируемого  предмета  в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип  компетентности  означает  принятие  педагогом  решений  только  по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам  

диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

—  в  правилах  сотрудничества  (согласие,  добровольность  участия  в диагностике);  

— в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

— во  взвешенности  и  корректном  использовании  диагностических  сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 



обнаруживать  не  только  индивидуальные  проявления  общих  закономерностей,  но 

также  индивидуальные  пути  развития,  а  отклонения  от  нормы  не  оценивать  как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Результаты  диагностики  используются  преимущественно  для  обнаружения  сильных 

сторон  ребенка  и  определения  перспектив  его  развития.  Полученная  в  результате 

диагностики  информация  и  сделанные  на  ее  основе  выводы  помогают  педагогу 

предположить  возможные  действия  ребенка  в  разных  ситуациях  и  понять,  какие 

достижения  ребенка  следует  всячески  поддержать  и  развивать  дальше,  в  чем  именно 

требуется оказать этому ребенку помощь.  

 

Диагностика развития ребенка среднего дошкольного возраста с ОНР 

  В средней логопедической группе углубленное логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение 

сентября.  

 Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

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

 Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

  Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

  Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 

5, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

 После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов 

развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это 

время учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития 

детей.  

 Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического 

воспитания в начале учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального 

развития детей.  

 Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания. 

Воспитатели заполняют листы оценки освоения программы. 

Схема исследования индивидуального речевого и общего развития ребенка  

с ОНР (с 4 до 5 лет) 

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 ____________________________________________________________  

Решением ПМПК от___________________ протокол №______________________  

принят в логопедическую группу на срок __________________________________  

Заключение ПМПК ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Дата заполнения речевой карты __________________________________________  

Логопед ______________________________________________________________ 

 Решением ПМПК от_____________________________ продлен срок пребывания  

в логопедической группе с диагнозом _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 На срок ______________________________________________________________  

Ответственный за продление ____________________________________________  

Члены ПМПК _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Решением ПМПК от______________ продлен срок пребывания в логопедической 

группе с диагнозом_____________________________________________________  

На срок ______________________________________________________________ 

Ответственный за продление ____________________________________________  

Члены ПМПК _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Решением ПМПК от_________________________________________ выпускается  

из логопедической группы с (состояние речи) ______________________________  

в (тип ДОУ, школы) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Ответственный за выпуск _______________________________________________  

Члены ПМПК _________________________________________________________  

Общий анамнез________________________________________________________  

Неблагоприятные факторы развития ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 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 ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Невролог _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Психоневролог ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Оториноларинголог ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Офтальмолог__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Хирург _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ортопед_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме с 2 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 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 __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 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  

РИСУНОК 

 2. Исследование зрительного восприятия:  

• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда 

 предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, 

 к шапочкам соответствующие по цвету шарфики),  

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры 

и формы)  

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно- 

 действенного и наглядно-образного мышления:  

• ориентировка в пространстве  

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

_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

• ориентировка в схеме собственного тела: 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• складывание картинок из частей:  

4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) ________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

• складывание фигур из палочек по образцу: 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Методика проведения обследования ребенка с ОНР с 4 до 5 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 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. 

 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.  

 Исследование восприятия пространственныхпредставленийначинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний 

ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению 

к нему.  

 Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу.  

  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.  

 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».  

  При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 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, носовыеполипы, 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. Причем, если 

восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 

упражнения вместе с малышом. 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.  

 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.  

 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. 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.  

 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.  

 Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок 

должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды.  

 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.  

  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.  

 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.  

 Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка.  

  Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 

ведерко.  



 Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 

показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут.  

 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.

  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 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок 

получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви;  

 Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. 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;  

 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.  

 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.  

 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)».  

 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. 

 Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого 

мячик?» (У мальчика)».  

 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».  

 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».  

 Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 

предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки 

кто?» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, 

начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — 

слоненок».  

 Затем 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». 

 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.  

 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, чрезмерно 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  

 В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень 

речевого развития; общее недоразвитие 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. 

 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 

          

          

          

 

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

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 связной речи, состояние фонетической стороны речи. 
 

Высокий уровень 

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность.  

 При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

 Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм.  

 Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

  2. Развитие моторной сферы  

 В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений.  

 Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании 

заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую.  

 Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме.  

 При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме.  

 3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

  Объем пассивного словаря соответствует норме.  

 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий.  

 Понимание обращенной речи в норме.  

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и 

не допускает ошибок. 



 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

 4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

  Активный словарь в норме.  

 5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

 Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

 Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на 

картинки.  

 7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

  Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

  Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.  

 У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка 

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.  

 Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками.  

 

 Средний уровень  

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

  При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

отдельные ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и 

соотнесении цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм. 

  Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить 

по образцу фигуры из 4—5 палочек. 

  2. Развитие моторной сферы  

 В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений.  

 Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает 

некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает 

пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую.  

 Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

  При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются 

синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.  

 3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

 Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки.  

 Понимание обращенной речи приближается к норме.  

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки.  

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки.  

 4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы.  

 5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

  Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

  6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

  Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и 

небольшой помощью взрослого.  

 7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 



  Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов.  

 У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков.  

 У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка 

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.  

 Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

 Низкий уровень  

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

  При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

  Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

  Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей.  

 Ребенок не может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.  

 2. Развитие моторной сферы  

 В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме.  

 Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок 

не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, 

не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки 

в другую. 

  Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок.  При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, 

обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.  

 3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

 Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

  Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь.  

 Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

или допускает множественные ошибки.  

 Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

или допускает множественные ошибки.  

 4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

 Активный словарь значительно ниже нормы. 

 5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

  Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.  

 6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

 Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки.  

 7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

  Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

  У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков.  

 У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять 

основные виды интонации.  

 Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 

 



 

II  РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Коррекционная работа 

2.1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

для детей-инвалидов, специалисты службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения МБДОУ «Детский сад №12» на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и консилиума разрабатывают «Программы индивидуального 

психолого-медико-педагогического сопровождения». 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

3) возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

В ДОУ ежегодно проводится обследование речевого и психического развития 

воспитанников общеразвивающих групп, что позволяет выявить детей, имеющих отклонения 

в психо-речевом развитии. Для данной категории детей в образовательном учреждении 

функционируют группы компенсирующей направленности и комбинированной 

направленности. 

Группы компенсирующей и комбинированной направленности посещают дети с 4 до 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи различного уровня.  

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для детей данной категории являются 

индивидуальные и подгрупповые педагогические мероприятия, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие языковой 

системы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре. 

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится на 

непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. Коррекция недостатков в 

психическом и речевом развитии осуществляется учителем-логопедом, педагогом-психологом 

и воспитателями групп компенсирующей направленности.  

Цель коррекционной работы в группах компенсирующей направленности: 

максимальная коррекция и компенсация психических процессов и познавательных 

способностей детей с ТНР; освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии 

с возрастными нормативами.  

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются 

следующие задачи:  

1) системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для 

определения содержания и основных направлений коррекционной работы;  

2) сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития;  



3) систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая проследить 

эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая определить 

перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и 

обучению;  

4) интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия;  

5) использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающих затруднения в различных видах 

деятельности.  

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

1) коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда (индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные);  

2) непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психическом и речевом развитии детей;  

3) образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

4) самостоятельную деятельность детей;  

5) взаимодействие с семьями детей по реализации Программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Структура коррекционной работы представлена блоками: диагностический, 

коррекционно-развивающий, информационно-просветительская работа, консультативная 

работа.  

I блок. Диагностический: 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с нарушениями в развитии;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

• разработать «Программы индивидуального психолого-медико-педагогического 

сопровождения»; 

• спланировать коррекционные мероприятия,  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ТНР всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское (на уровне 

медицинских учреждений) и психолого-педагогическое обследование.  

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателем. На основании данных, полученных каждым 

специалистом, на психолого-медико-педагогическом консилиуме выносится коллегиальное 

заключение, и составляются рекомендации об образовательном маршруте ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и особенностей, ведется планирование коррекционных 

мероприятий. В середине учебного года ПМПконсилиум специалистов проводит 

промежуточный мониторинг динамики развития детей, их успешности в усвоении основной и 

«Программы индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения», куда в 

случае необходимости вносятся изменения. В конце учебного года (май) ПМПконсилиум 

обсуждает результаты коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка на основании 

динамического наблюдения и делает вывод об эффективности выбранного образовательного 

маршрута.  



Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) 

интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному обучению, 

детско-родительских отношений в семье, межличностных отношений в детской группе.  

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и оценку 

соматического здоровья в соответствии с возрастом ребенка.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое включает: 

обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, грамматического строя 

речи, связной речи.  

Диагностика развития ребенка проводится в начале и в конце учебного года. На основе 

результатов диагностического обследования учитель-логопед определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у детей дефекта речи (результаты фиксируются в индивидуальных 

картах детей); выявляет трудности в реализации «Программ индивидуального психолого-

медико-педагогического сопровождения» (при необходимости в них вносятся поправки).  

II блок. Коррекционно-развивающий: 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на педагогических 

мероприятиях (подгрупповых, фронтальных и индивидуальных). Индивидуальная работа с 

каждым ребенком проводится не реже двух раз в неделю.  

Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально оборудованных для 

этого кабинетах. Кабинеты оснащены дидактическим и учебным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной коррекционной работы.  

Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия 

соответствует возрасту, включая непосредственно содержательный аспект в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, пальчиковые игры и игровые упражнения, 

артикуляционную гимнастику, интерактивные мультимедийные презентации, подвижные и 

речевые игры, исследовательскую деятельность, организационные и заключительные 

моменты занятия.  

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только 

преодолению незрелости познавательно-речевой сферы детей, но и их социальному 

адаптированию к окружающей действительности, формированию познавательных интересов, 

способностей, развитию творческого воображения.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей в группах компенсирующей направленности наряду с задачами, отражающими 

специфику образовательной области, включает реализацию коррекционно-развивающих задач 

в соответствии с программой коррекционной направленности группы.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами обучения, 

методами и приемами актуализации знаний детей и их психических процессов.  

Содержание работы с каждым ребенком определяется с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей, структуры дефекта в рамках единой лексической темы и 

планируется на каждую неделю.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка предметно-пространственной 

развивающей коррекционно-образовательной среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 

Важным условием при организации работы в группах компенсирующей 

направленности является соблюдение специального режима, в том числе речевого. Педагоги 

создают в группе благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, постоянно 

стимулируют детей к речевому общению, постоянно следят за речью детей, воспитывают у 

них критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены - требуют от него 

только правильных ответов, добиваются правильной артикуляции, ежедневно проводится 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, педагога-

психолога. При подготовке праздников воспитатель и музыкальный руководитель подбирают 

лексический материал (стихи, тексты) в соответствии с возможностями ребенка.  



Реализация образовательной программы предусматривает обеспечение 

здоровьесберегающих условий. Организация воспитания и обучения дошкольников групп 

компенсирующей направленности предполагает:  

- внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение гигиенических 

процедур, время, отводимое на прием пищи;  

- профилактику физических, умственных и психических перегрузок воспитанников 

(оптимальный режим учебных нагрузок; широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной деятельности: групповые, подгрупповые, индивидуальные; 

использование при планировании работы наиболее доступных методов работы: практических 

и наглядных, включение движения в образовательный процесс). 

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его 

эффективности педагогами используются современные педагогические технологии: 

социоигровая педагогика, технология проектирования, ИКТ. 

Реализация образовательной программы обеспечивает участие всех детей, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

III блок. Информационно-просветительская работа: 

Информационно-просветительская работа направлена на реализацию задач: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам воспитания и обучения детей с ТНР. Для 

реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских собраний, тренингов, 

информационных стендов и др.  

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей с ТНР. Задача реализуется через посещение и 

организацию воспитателями групп компенсирующей направленности, учителем-логопедом, 

семинаров, методических объединений, изучение новинок методической литературы в 

области логопедии, дефектологии, детской психологии и др. 

IV блок. Консультативная работа: 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями через взаимодействие учителя-логопеда, педагога-

психолога с педагогами, специалистами ДОУ, семьями воспитанников в вопросах 

организации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников, а также реализации индивидуально-дифференцированного и 

личностно-ориентированного подхода к детям. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещения семей, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе коррекционно-образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов и др. 

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» , лекции, семинары, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки) и т.п. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий в группах компенсирующей направленности: 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя организуется в соответствии 

со следующими целями:  

- повышение эффективности коррекционно-образовательной работы;  

- оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-

педагогической деятельности.  



Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, психолого-медико-

педагогическое сопровождение ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: 

определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка и 

реализация«Программ индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения»; 

анализ результатов коррекционной работы. 

 

Интеграция деятельности педагогов  

компенсирующих и комбинированных групп 

Педагоги  Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

 

Воспитатели Выполняет  помимо  общеобразовательных  ряд  коррекционных  задач,  

направленных  на  устранение  недостатков  в  сенсорной,  аффективно- 

волевой,  интеллектуальной  сферах,  обусловленных  особенностями  

речевого  дефекта.  При  этом  обращает  свое  внимание  на  коррекцию  

отклонений  в  умственном  и  физическом  развитии,  на  обогащение  

представлений  об  окружающем,  но  и  на  дальнейшее  развитие  и  

совершенствование  деятельности  сохранных  анализаторов.  Создает  

основау для  благоприятного  развития  компенсаторных  возможностей  

ребенка, что влияет на эффективное владение речью. 

Музыкальный  

руководитель  

 

Широко использует ряд упражнений: для развития основных движений,  

мелких  мышц  руки,  активация  внимания,  воспитания  музыкального  

ритма, ориентировки в пространстве, развитие «мышечного чувства», а  

так  же  музыкально-дидактические, которые  способствуют развитию  

фонематического  слуха  и  внимания,  логораспевки на автоматизацию 

тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, 

логоритмические  игры и упражнения, коррекционные игры на развитие 

слухового гнозиса и других высших психических функций. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Использует  серию  упражнений  и  заданий,  которые  способствуют  

оздоровлению детского организма, постановке диафрагмально-речевого  

дыхания,  совершенствованию  координации  основных  видов  

движений, мелкой  моторики  руки,  артикуляционной  моторики,  

преодолению межполушарной  асимметрии  мозга,  обогащению  

словарного  запаса, формированию  положительных  личностных  

качеств  в  поведении ребенка. 

Учитель-

логопед 

Своевременно выявляет речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста (воспитанников образовательного учреждения). Осуществляет 

коррекцию нарушений в развитии устной речи у воспитанников. 

Использует педагогические технологии, обеспечивающие коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающие 

возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи. 

Педагог-

психолог 

Проводит углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, определяет 

индивидуальные особенности и склонности личности, ее 

потенциальные возможности в процессе обучения и воспитания. 

Выявляет причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. Активно воздействует на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности. Осуществляет коррекцию вторичных отклонений в 

психической сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 



Структура учебного года 

Учебный год в компенсирующей группе для детей с ТНР начинается первого сентября, 

длится до 31 мая и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Две первые недели сентября отводятся 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 октябре на психолого-медико-педагогическом консилиуме специалистыобсуждают 

результаты диагностики, основные направления «Программ индивидуального психолого-

медико-педагогического сопровождения» детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов,исоставляют план работы на учебный год и первое полугодие. 

В январе проводится промежуточная диагностика развития детей специалистами и на 

ПМП консилиуме обсуждается динамика индивидуального развития детей и составление 

плана работы на 2 полугодие. 

В мае специалисты проводят итоговую диагностику развития детей. Заключительный 

ПМП консилиум обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

результаты индивидуального развития каждого воспитанника.  

В средней и старшей группах учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду 

учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей 

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

необходимости.  

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15 минут, в старшей группе 

— 20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут.  

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить 

два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся 

понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же 

и пятницу проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей. Во время каникул - наряду с занятиями художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла воспитателей - коррекционная работа всех 

специалистов детского сада проводится в обязательном порядке. 

 

Учебный план компенсирующих групп 
 

№ Направления развития Старшая группа (от 5-6 лет) Подготовительная 
к школе группа 

(от 6-7 лет) Период обучения 

1 Все периоды 

Непосредственно образовательная деятельность, количество 

1 Познавательное направления 1,5 2,75 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 2 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 0,5 

Ознакомление с миром природы 0,25 0,25 



2 Речевое направление 0,5 0,5 

 
Развитие речи - - 

Приобщение к художественной литературе 0,5 0,5 

3 Социально-коммуникативное направление 0,25 0,25 

 Ознакомление с социальным миром 0,25 0,25 

4 Художественно-эстетическое направление 4,5 5 

 

Музыка  2 2 

Рисование, Лепка, Аппликация,  

Приобщение к искусству 

2 2 

Конструирование 0,25 0,5 

Прикладное творчество 0,25 0,5 

5 Физическое направление 3,25 3,5 

 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 0,25 0,5 

Физическая культура в бассейне 1 1 

Физическая культура в зале 1 1 

Физическая культура на улице 1 1 

6 Коррекционное направление  

(коррекция тяжелых нарушений речи) 

 
 

 
Коррекционно-образовательная деятельность 

учителя-логопеда(фронтальная) 
Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте.  

5 5 

 
ИТОГО: 15 17 

 
ВСЕГО: 5 ч.50 м. 8 ч. 30м. 

 

 

 

Используемые образовательные технологии 

 

 

• Технология проектной деятельности 

• Технология исследовательской деятельности 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технология ТРИЗ и РТВ А.Страунинг 

• Технология развивающих игр Б.Никитина 

• Логические блоки Дьенеша 

• Палочки Кюизенера 

• Развивающие игры В. Воскобовича 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Содержание коррекционно-образовательной деятельности  в компенсирующей 

группе для детей с ОНР с 4-5 лет  



Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Лексическая тема 

Сентябрь  1-2 Обследование детей 

3 Осень. Названия деревьев. 

4 Огород. Овощи  

Октябрь 1 Сад. Фрукты  

2 Лес. Грибы и лесные ягоды 

3 Игрушки. 

4 Одежда.  

Ноябрь 1 Каникулы. Родной город, край, страна 

2 Обувь. 

3 Мебель  

4 Кухня. Посуда 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы 

2 Комнатные растения.  

3 Наш город. Моя улица.  

4 Новый праздник 

Январь 1 Каникулы. Рождество 

2 Домашние птицы.  

3 Домашние животные и их детёныши.  

4  Дикие животные и их детёныши.  

Февраль 1 Профессии. Продавец. 

2 Профессии. Почтальон. 

3 Транспорт . 

4 Профессии на транспорте. 

Март 

 

1 Весна.  

2 Мамин праздник. Профессии мам. 

3 Первые весенние цветы.  

4 Каникулы. Театральный фестиваль 

Апрель 

 

1 Цветущие комнатные растения. 

2 Дикие животные весной. 

3 Домашние животные весной 

4 Птицы прилетели. 

Май 1 Рыбки в аквариуме. 

2 Насекомые . 

3 Правила дорожного движения  

4 Лето. Цветы на лугу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 



Обязательная часть 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу образования ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• взаимная ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе, области; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Конкретные задачи взаимодействия и содержание работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников зависят от возраста детей и вида группы 

(комбинированная, компенсирующая) 

Система взаимодействия педагогов с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами, содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов работы детского сада;  спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы, совета детского 

сада;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую   общественное   дошкольное   

воспитание;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

• ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Важным условием эффективной образовательной деятельности с целью повышения 

уровня знаний родителей о ЗОЖ, обучения методам и приемам формирования представлений 

детей о ЗОЖ, вовлечения в досуговые и оздоровительные мероприятия детского сада является 

реализация специальных мероприятий: изучение представлений родителей о ЗОЖ, 

консультации, практические занятия, наглядная агитация, открытые Недели здоровья. 

Например, во время открытой Недели здоровья родители могут познакомиться с работой 

педагогического коллектива в данном направлении. В эти дни все желающие имеют 

возможность в дошкольных группах: посетить занятия, понаблюдать за своими детьми во 

время праздника, понаблюдать за организацией игровой деятельности, принять участие в 



совместной деятельности детей и взрослых, получить консультации педиатра, педагога-

психолога и других специалистов детского сада, принять участие в конкурсе рисунков. 

Для обучения родителей способам организации совместной деятельности детей и 

взрослых предусмотрено знакомство родителей с различными методическими приемами и 

особенностями педагогического воздействия на ребенка; организация и проведение 

специальных практических занятий для родителей: «Играем вместе с ребенком», «Читаем 

детям о здоровье», «Наблюдения и опыты с целью формирования представлений о здоровом 

образе жизни». В ходе этих занятий в качестве наглядного материала   используются 

видеозаписи – наблюдения за разнообразной деятельностью дошкольников в детском саду. 

Развитию представлений родителей о месте специально организованного активного 

отдыха в структуре ЗОЖ, а также делового сотрудничества педагогов и родителей, совместной 

работы взрослых с детьми способствует вовлечение родителей в досуговые и 

оздоровительные мероприятия детского сада – подготовку и проведение праздников, досугов, 

выставок, спортивных соревнований, театрализованных представлений.  

 

Традиционные совместные мероприятия 

 

Формы и содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Форма Содержание Срок Ответственный 

1 БЛОК: РЕКЛАМА И МОНИТОРИНГ 

1. Маркетинговые 

исследования.    

Создание имиджа 

МБДОУ №12.      

- Выступления по телевидению, статьи 

в печати 

- Дни открытых дверей   

 

- Ведение сайта МБДОУ №12 в сети 

Интернет    

в т.года 

 

Октябрь, 

Январь,Апрель 

в т.года 

заведующий 

 

все группы 

 

заведующий 

2. 

 

 

Анкетирование 

родителей.           

 

 

- №1: «Условия семейного 

воспитания» 

- №2: Свободная тема группы 

- №3: «Удовлетворенность родителей 

работой Д/С» 

Сентябрь 

 

Январь 

Апрель 

все группы 

 

все группы 

зам.зав. по ВМР 

2 БЛОК: ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА 

1. 

 

 

«Банк данных» по 

семьям.              

 

 

- «Социальный паспорт МБДОУ №12»                                  

- Выявление неблагополучных и семей 

группы риска                       

-  Социологическое обследование 

семей                              

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

заведующий 

все группы 

 

все группы 

2. 

 

 

Телефон доверия.         

Родительская 

почта. 

- Обмен информацией                                                           

 

 

индивидуально 

 

 

все группы 

 

Название мероприятия Периодичность 

День открытых дверей 3 раза в год 

Каникулярная неделя «Родной город, край, страна» ежегодно 

Театральный фестиваль ежегодно 

Неделя Здоровья 3 раза в год 

Конкурс строевой подготовки ежегодно 

Экологическая зеленая неделя ежегодно 

Образовательные проекты 1-3 раза в месяц 

Конкурс чтецов 3 раза в год 

Выставки совместного художественного творчества 2 раза в месяц 

Праздники и развлечения  По годовому плану 



 Официальный 

сайт  

Электронная 

почта  

  

3. Информация для 

педагогов.            

- Корректировка плана работы с 

семьей на год    

- Обследование семей группы риска            

- Новые формы взаимодействия с 

семьями 

- Оценка эффективности 

взаимодействия с семьями    

 

 

Сентябрь 

 

по заявке 

по заявке 

 

Апрель 

 

 

 

зам.зав.по ВМР 

3 БЛОК: ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядная 

пропаганда.           

 

 

 

 

 

 

 

- Стенды о деятельности МБДОУ №12                                          

- Родительские уголки в группах                                             

- Ширмы, консультации, папки-

передвижки по сезонам, актуальным 

проблемам, темам педсоветов и 

родительских собраний                                           

- Тематические выставки литературы  

- Фотовыставки 

- Консультации специалистов   

в т.года 

в т.года 

в т.года 

 

 

 

1 р.в квартал 

1 р.в квартал 

1 р.в месяц  

заведующий 

все группы 

все группы 

 

 

 

все группы 

все группы 

специалисты 

2. 

 

 

 

 

 

Нормативные 

документы.            

 

 

 

 

 

- «Родительский договор»    

- «Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ 

№12»  

- «Устав МБДОУ №12»    

- «Семейный кодекс РФ»           

- «Конвенция о правах ребенка»        

- ФЗ «Об образовании в РФ» 

- ФГОС ДО 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

по заявке  

по заявке  

по заявке  

по заявке  

по заявке 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

3. Консультативный  

пункт для 

родителей. 

- Консультирование семей Д/С, района 

и города     

- Подготовка документов для ТПМПК       

 

по заявке 

2 р.в год 

специалисты 

 

специалисты 

4 БЛОК: СОТРУДНИЧЕСТВО И ТВОРЧЕСТВО 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Родительский 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

- Заседания родительских комитетов 

групп 

- Выборы нового состава 

Родительского совета Д/С, план 

работы на год 

- Привлечение внебюджетных средств 

для развития Д/С                                                                                           

- Контроль за организацией питания 

детей в Д/С  

- Работа с семьями группы риска  

- Организация совместных 

мероприятий по ГП:  экскурсий, 

развлечений, концертов, походов и др.  

1 р.в квартал 

 

Октябрь 

 

 

в т.года 

 

в т.года 

 

в т.года 

в т.года 

 

 

 

 

 

все группы 

заведующий  

+  

председатель РС 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Сотрудничество.               

 

 

 

- Домашние поручения 

- Трудовой десант    

- Участие родителей в мероприятиях 

по ГП: проведение экскурсий, 

проведение концертов, походов и др. 

в т.года 

в т.года 

в т.года 

 

 

 

 

 

все группы 

 



- Спонсорство 

- Шефская помощь   

в т.года 

в т.года 

 

3. 

 

Творческая 

лаборатория 

- Самиздат: альбомы, плакаты, газеты, 

памятки и др. 

- Картотека лучших опытов семейного 

воспитания 

- Авторские выставки (родители, 

родители + дети) 

- Театральный фестиваль   

- Образовательные семейные проекты 

в т.года 

 

в т.года 

 

в т.года 

 

Март 

в т.года 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

 

Группа  4 -5 лет 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями психофизического развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Побуждать родителей развивать доброжелательные 

отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.  

• Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

 

Направления взаимодействия с родителями Формы работы с родителями 

1 блок: Реклама и мониторинг 

Цель:  познакомиться с традициями семейного 

воспитания; определить проблемы конкретных 

родителей в воспитании детей; изучить 

удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью с педагогом. 

Наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени 

Дни открытых дверей 

Видеосалон 

Посещение семей воспитанников 

Родительские сочинения на тему «Портрет моего 

ребенка» 

Беседа с родителями «Традиции нашей семьи»  

Анкетирование родителей: «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок» и др. 

Диагностика «Какой я родитель» 

2 блок: Информация и поддержка 

Цель: сплочение родительского коллектива 

группы; развитие детской самостоятельности; 

эмоциональное сближение всех участников 

образовательных отношений. 

Совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов 

Совместные игры 

Информационный стенд 

Выпуск информационных бюллетеней, памяток и 

тематических газет 



Создание «Семейного альбома»  

3 блок: Просвещение родителей 

Цель: расширять знания родителей о различных 

подходах в образовании дошкольников, развивать 

умение видеть и понимать своего ребенка, 

совершенствовать знания родителей по развитию 

детей в различных видах деятельности. 

Консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения 

 Семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги   

Дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и 

ответов, деловые игры  

Родительские клубы 

 

4 блок: Сотрудничество и творчество 

Цель: развивать  интерес родителей к творческим 

проявлениям своего ребенка; включать родителей 

в активное конструктивное сотрудничество с 

педагогами группы по всестороннему развитию 

детей. 

 Проведение целевых прогулок, конкурсов, 

вечеров-встреч, физкультурных досугов, 

праздников 

Выставки авторских семейных творческих работ 

Трудовой десант 

Домашние поручения 

Выявление лучших опытов семейного воспитания  

С 4 лет семейные проекты 

 

 

Группа  4 -5 лет 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения 

в своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения – 

дома, на улице, в лесу, у водоема и пр. 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

• Включать родителей в совместную с педагогами деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в общественно-полезной трудовой деятельности (труд по 

приготовлению пищи, труд в природе и др.), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление доводить начатое дело до конца. 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

литературе, музыке, театральному, изобразительному искусству). 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе. Познакомить с особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

познакомить родителей со способами развития у детей самоконтроля, воспитания 

ответственности за свои действия и поступки, положительной самооценки, 

уверенности в себе. 

 

 

Направления взаимодействия с родителями Формы работы с родителями 



1 блок: Реклама и мониторинг 

Цель: выявить интересы и потребности родителей, 

знания и умения родителей в конкретных областях 

семейного воспитания,  возможности конкретного 

участия каждого родителя в образовательном процессе 

детского сада. Наметить пути дальнейшей подготовки 

каждого ребенка к будущей школьной жизни, помочь 

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка 

при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации. 

Дни открытых дверей 

Видеосалон 

Беседы с родителями 

Посещение семей воспитанников 

Анкетирование родителей на разные темы 

Тестирование 

Родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка»; проективная методика «Как 

я представляю своего ребенка в школе». 

2 блок: Информация и поддержка 

Цель: помочь родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с детьми, обратить  внимание 

родителей на развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, 

признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников, научить родителей видеть 

достижения своего ребенка, познакомить родителей со 

способами развития уверенности ребенка в своих силах, 

чувства самоуважения. 

Беседы с родителями 

Детско-родительские тренинги  

Совместные с детьми игры – занятия 

Показ и обсуждение видеоматериалов 

Информационный стенд 

Информационные бюллетени, буклеты, 

газеты  

Картотеки игр и упражнений для родителей 

Рекомендации по образованию детей дома 

3 блок: Просвещение родителей 

Цель: развивать педагогическую компетентность 

родителей, сплачивать родительский коллектив, 

развивать родительскую ответственность в процессе 

подготовки детей к школе, обучить родителей методам 

и приемам подготовки детей к школьному обучению.  

Тематические встречи, круглые столы, 

семинары 

Консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения 

Тренинги, практикумы  

Дискуссии  

Родительские клубы 

Клуб «Родители будущих школьников» 

4 блок: Сотрудничество и творчество 

Цель: сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса,  поддерживать интерес к 

совместной деятельности, развивать инициативность, 

творчество взрослых и детей. Обогащать детско-

родительские отношения. Развивать общие интересы, 

увлечения родителей и детей, поддерживать семейные 

традиции. 

Проведение экскурсий, походов, конкурсов, 

творческих гостиных, вечеров-встреч, 

викторин, спортивных досугов, праздников 

Выставки авторских семейных творческих 

работ 

Экологические акции 

Трудовой десант  

Домашние поручения 

Выявление лучших опытов семейного 

воспитания  

Семейные проекты 

Театральный фестиваль 

Создание совместного  рукописного 

журнала "Традиции моей семьи" 

Праздник «День семьи» 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Методическое обеспечение  



Коррекционная 

работа 

Нищева Н. В. Тетради по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 , №2, №3— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Рабочие тетради для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. 

Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

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

2013.  

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Играйка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010-2013 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

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

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 1,2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

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

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Наш детский сад. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у 

дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.Выпуск 2.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Зеркало 2шт. с лампой дополнительного освещения.  



2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

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

6. Спирт.  

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

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

    сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков,  

    аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения,  

    потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями  

     произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

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

12. «Мой букварь».  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений»,  

     «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш  

     детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и  

      шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях,  

      текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

      грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков  

      звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры светофорчики для определения места     

      звука в слове, пластиковые круги и квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового  

      анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза  

      предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования 

31.Шнуровки (" Сыр", "Яблоко", "Божья коровка", "Мальчик в одежде", "4 в одном") 

32. Вкладыши ("Малая ферма", "Чебурашка") 

33. Пирамидка ("8-гранник", "Квадраты") 

34. Кукольный театр (Маша и медведь", "Теремок") 

35. Лабиринт  "Дерево", "Шарики" 

36. Логический домик 

37. Пазлы животных. 

38. Конструктор 65 деталей. 

39. Альбом ("Давай вместе поиграем", "Страна блоков и палочек") 

40. Цветные счётные палочки 

41. Альбом заданий "Чудо кубики - 2" 

42. Сложи узор - кубики 



43. Волчок - 2шт. 

44. Пальчиковый театр ("Репка", "Колобок", "Теремок") 

45. Логические блоки Дьенеша. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

В ДЕТСКОМ САДУ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Образовательный процесс в МБДОУ № 12 реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей в детском саду 12 часов с 07.00 ч. до 19.00ч.  

В детский сад принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для 

нахождения в группах общеразвивающей направленности на основании заключения 

(эпикриза) медицинской комиссии об уровне физиологического и психического развития 

ребенка.  

В группы компенсирующей и комбинированной направленности принимаются дети с 

общим недоразвитием речи. Основанием к зачислению является направление психолого-

медико-педагогической комиссии, личное заявление родителя. 

Организация режима дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Под режимом принято понимать научно-обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая и другие виды детской деятельности, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Основные принципы построения режима дня:  

1) режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

2) соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Режим дня носит гибкий характер, то есть в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по 

мере совершенствования и формирования у детей навыков и умений.  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие задачи: 

1) полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, в питании);  

2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

3) привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

4) поощрение самостоятельности и активности;  

5) формирование культурно-гигиенических навыков;  

6) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

7) учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 

12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет – не 

менее 3-х часов.  

Для организации сна детей в Детском саду созданы полноценные условия. Все группы 

имеют отдельные спальные помещения, оборудованные индивидуальными спальными 

местами. При организации сна детей соблюдаются все гигиенические требования и 

требования безопасности.  

 

 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после ужина перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется в 



зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже -15° С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается, а для групп раннего возраста –

отменяется. 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по 

развитию физических качеств. В зависимости от предыдущего вида деятельности и погодных 

условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности.  

Организация питания 

В детском саду для детей организуется сбалансированное питание. Контроль качества 

питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

заведующего и медицинскую сестру.  

В детском саду осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества и 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение, по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности родителей информируют об ассортименте питания ребенка во 

время пребывания в детском саду через ознакомление с ежедневным меню.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть 

руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, рот и 

руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот, другие. Для того 

чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют в зависимости от возраста детей всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, блюдцем, вилкой, столовой и чайной ложкой, 

ножом; на середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

Проектирование образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая с последующим летним 

оздоровительным периодом с 1 июня по 31 августа для детей всех возрастных групп с 

использованием естественных факторов природы.  

Суббота и воскресение – выходные дни. Для снятия психогенной напряженности и 

повышения двигательной активности детей, которая возникает в процессе обучения, в детском 

саду3 раза в учебный год проводятся каникулы. В эти дни проводятся мероприятия 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла, праздники, досуги и 

развлечения с учётом интересов детей.  

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентированной и нерегламентированной форм деятельности ребёнка в 

период пребывания ребенка в детском саду. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (непрерывная  

образовательная деятельность) 

Нерегламентированная деятельность, час   

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1-3 года Две Не более 8-10мин 8,5-9,5 3-2 

3-4 года Две Не более 15 мин 7,5-8,5 4-3 

4-5 лет Две Не более 20 мин 7 4 

5-6 лет Три    Не более 20-25 мин 5,5-6,5 5-4 

6-7 лет Три-четыре    Не более 30 мин. 5-6 5-4 

 

 



3.4. Особенности организации предметно-пространственной  развивающей 

образовательной среды 

 В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 

Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек 

из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

14. Игрушка «Лицемер». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие    

     мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя,   

    вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим  

    темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений  

     письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга»,  

     «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

10. Палочки Кюизенера.  



11. Блоки Дьенеша.  

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики»,  

      «Тактильные коврики»).  

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

 


