ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.2
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 1)
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ № 6 (5 – 7 ЛЕТ) КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР (I период)

Дни
недели

Поло
вина
дня

Понедель

I

ник

II
Вторник

I

Среда

I

Четверг

I

Организационная образовательная деятельность
1-ая подгруппа подготов
2-ая подгруппа старшая
Обязательная часть
1. Познавательно1. Коммуникативная (л)
исследовательская (в)
2. Познавательно2. Коммуникативная (л)
исследовательская.(в)
Двигательная 15.40-16.10
1. Коммуникативная. (л)
2. Познавательная (РЭМП) (в)
1. Коммуникативная (л)
2. Коммуникативная, восприятие
художественной литературы (в)
3. Двигательная 10.25-10.55
2. Познавательная (РЭМП) (в)
3. Двигательная на свежем
воздухе

I

1. Познавательная (РЭМП) (в)
2. Коммуникативная. (л)
1. Коммуникативная, восприятие
художественной литературы (в)
2. Двигательная 10.30-11.00

Двигательная на свежем воздухе

II
Пятница

Двигательная 15.40-16.05

1.Коммуникативная (л)

2.Коммуникативная. (л)

Всего:

10,75
8,75
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
I
Реализации части, формируемой воспитателем
Понедельнник
1. Познавательно-исследовательская. (в) (4 –я неделя месяца)
2. Изобразительная (в)
Вторник
I Реализации части, формируемой музыкальным руководителем
3.Музыкальная (зал)
10.40-11.10
четверг

Пятница

I
I

Реализации части, формируемой воспитателем
1. Конструктивная
Реализации части, формируемой музыкальным руководителем
3.Музыкальная(зал) 10.20-10.50
Реализации части, формируемой
Реализации части, формируемой
воспитателем
воспитателем
2.Изобразительная (в)
1.Изобразительная (в)

Всего:
5,25
Объем частей, 67,2/32,8
%

5,25
62,5/37,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.2
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 1)
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ № 6 (5 – 7 ЛЕТ) КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР (II период)

Дни
недели

Полови
на дня

I

Понедель
ник

Организационная образовательная деятельность
1-ая подгруппа подготов
2-ая подгруппа старшая
Обязательная часть
1. Познавательно1. Коммуникативная (л)
исследовательская (в)
2.Познавательно2.Коммуникативная (л)
исследовательская.(в)
Двигательная 15.40-16.10

Двигательная 15.4016.05

1. Коммуникативная. (л)
2. Познавательная (РЭМП) (в)
1. Коммуникативная (л)
2. Коммуникативная, восприятие
художественной литературы (в)
3. Двигательная 10.30-11.00

1. Познавательная (РЭМП) (в)
2. Коммуникативная. (л)
1. Коммуникативная, восприятие
художественной литературы (в)
Коммуникативная (л)
2. Двигательная 10.30-11.00

II
Вторник

I

Среда

I

Четверг

I

4. Познавательная (РЭМП) (в)
5. Двигательная на свежем
воздухе
Двигательная на свежем воздухе

II
I

Пятница

Всего:
Понедельн
ник
Вторник
четверг

Пятница

1.Коммуникативная (л)

2.Коммуникативная. (л)

10,75
9,75
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
I
Реализации части, формируемой воспитателем
1.Познавательно-исследовательская. (в) (4 –я неделя месяца)
2.Изобразительная (в)
I
Реализации части, формируемой музыкальным руководителем
3.Музыкальная(зал)
10.40-11.10
I
I

Реализации части, формируемой воспитателем
1. Конструктивная
Реализации части, формируемой музыкальным руководителем
3.Музыкальная(зал) 10.20-10.50
Реализации части, формируемой
Реализации части, формируемой
воспитателем
воспитателем
2.Изобразительная (в)
1.Изобразительная (в)

Всего:
5,25
Объем частей, 67,2/32,8
%

5,25
65/35

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.3
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2)
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ (№ 6) (5-7 ЛЕТ)
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество
форм
образовательной
деятельности
и культурных
практик
в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
Ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,
3 раза в неделю
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
2 раза
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
в неделю
1 раз
Детская студия (театрализованные игры)
в 2 недели
1 раз
Досуг здоровья и подвижных игр
в 2 недели
Подвижныеигры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа
1 раз в 2 недели
мышления», викторины, КВН
Наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами
Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.1

МОДЕЛЬ ГОДА
тематическое планирование работы с детьми
старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
в группе для детей с ТНР (ОНР)
на 2019-2020 учебный год

месяц

Неделя. Лексическая тема недели

дата

Сентябрь 1-2. Диагностический период.
3. «Помещение детского сада. Профессии
работников ДОУ».
4. «Фрукты».

02.09-13.09
16.09-20.09

Октябрь

1. «Овощи».
2. «Деревья».
3. «Грибы».
4. «Перелётные птицы».

30.09-04.10
07.10-11.10
14.10-18.10
21.10-25.10

Ноябрь

1. «Осень».
2. «Наше тело. Культурно-гигиенические навыки».
3. «Посуда».
4. «Труд повара. Продукты питания».
5. «Одежда. Обувь. Головные уборы».

28.10-01.11
04.1108.11(4р.дня)
11.11-15.11
18.11-22.11
25.11-29.11

Декабрь

1.«Дом. Мебель. Бытовая техника».
2.«Домашние птицы».
3.«Домашние животные».
4.«Новогодний праздник. Игрушки».

02.12- 06.12
09.12- 13.12
16.12- 20.12
23.12- 27.12

Январь

1. Рождественские каникулы.
2. «Зима».

01.01- 08.01
30.12.19,
31.12.1909.01.20,
10.01.20
(4р.дня)
13.01-17.01
20.01-24.01
27.01-31.01

3. «Зимующие птицы».
4. «Дикие животные».
5. «Животные холодных стран».

23.09-27.09

Февраль

Март

Апрель

Май

1. «Животные жарких стран».
2. «Наземный транспорт. Дорожное движение».
3. «Профессии. Защитники Отечества».

03.02-07.02
10.02 -14.02
17.02- 21.02

4. «Воздушный, водный транспорт».

24.02-28.02
(4 р.дня)

1. «Семья. Женский праздник».
2. «Весна».
3. «Библиотека. Сказки».
4. «Дни недели. Части суток».

02.03- 06.03
09.03-13.03
(4 р.дня)
16.03-20.03
23.03-27.03

1. «Рыбы. Обитатели водоёмов».
2. «Цветы».
3. «Насекомые».
4. «Родной край. Труд полеводов и животноводов».

30.03-03.04
06.04-10.04
13.04-17.04
20.04-24.04

1. «Ягоды».

27.04- 01.05
(4р.дня)
04.05 (05.05)08.05 (3р.дня)
11.05, (12.05)15.05(3р.дня)
18.05-22.05
25.05-29.05

2. «Времена года. Праздник Победы».
3. «Летние забавы».
4. «Школа».
5. Итоговое обследование детей группы
специалистами МБДОУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.2

Перспективное планирование праздников
и музыкально – театральных гостиных
на 2019 – 2020 учебный год
логопедическая группа № 6

Мероприятие
№
1.

2.
3.

4.
1.
2.

3.
4.
5.
1.
2.

3.
4.
1.

2.
3.
4.

Познавательно – развлекательная
программа «Осень золото роняет, край
кубанский украшает»
Игровая программа «Делу время, а
потехе час!»
Тематическая программа: «День
знаний».Культурно- познавательная
программа « Путешествие в школу
безопасности»
Спортивно-оздоровительная
программа«Весёлые старты»
Игровая программа «Правила дорожные
-правила надёжные» ПДД
Познавательно – развлекательная
программа «Покрова Пресвятой
Богородицы»
Развлекательная программа: «Осенние
приключения»
Спортивно-развлекательная
программа«Время развлечений»
Квест - игра «Мы-ребята -казачата»
КВН «В гости к старику Лесовику»
Познавательно-развлекательная
программа «Огонь -наш друг, огонь -наш
враг»
Праздничная программа: «Мамин день
встречаю, вместе с мамой поиграю»
Конкурсная программа «Мамин день
встречаю, вместе с мамой поиграю»
Познавательно - развлекательная
программа «Закрепление правил
пожарной безопасности» ОБЖ
КВН «Путешествие по зимним
месяцам»
Праздничная программа: «Славно
встретим новый год»
Спортивно-оздоровительная
программа«Зимушка - зима»

Дата
Ответственный
проведения
05.09.2019г И.Г.Яркевич
12.09.2019г О.Д.Кошевая
19.09.2019г В.А.Заика

27.09.2019г О.А.Шупик
03.10.2019г И.Г.Яркевич
10.10.2019г О.Д.Кошевая
17.10.2019г В.А.Заика
25.10.2019г О.А.Шупик
31.10.2019г И.Г.Яркевич
07.11.2019г О.Д.Кошевая
14.11.2019г И.Г.Яркевич
21.11.2019г В.А.Заика
29.11.2019г О.А.Шупик
05.12.2019г О.Д.Кошевая
12.12.2019г И.Г.Яркевич
19.12.2019г В.А.Заика
27.12.2019г О.А.Шупик

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Развлекательная программа «Зимние
игры и забавы»
Народно- фольклорная программа: «В
гости коляда пришла»
Спортивно-оздоровительная программа
«Эх, зимушка зима спортивная»
Игровая программа «Здравствуй,
зимушка-зима!»
Игровая деятельность на тему: «Хорошее
настроение»
Спортивно- оздоровительная программа:
« День российской армии»
Спортивно-оздоровительная прогамма
«День Российской армии»
Познавательно – развлекательная
программа «Правила движения» ПДД
Игровая программа «Сорокижаворонки»
Праздничная программа: «Мы
поздравляем мам»
Конкурсная программа«Мы поздравляем
мам»
КВН «Любимые сказки»
Квест – игра «Большие буквы»
Народно-фольклёрная программа:
«Светлое Христово воскресение-Пасха»
Игровая программа «Весенняя сказка»
Развлекательная программа «Весна на
спортивной площадке»
Музыкально-литературная программа:
«Не забудем их подвиг великий»
Игровая программа «Вечер загадок»
Праздничная программа: «До свиданья,
детский сад»
Спортивно-игровая прогамма «Прыгалки
- скакалки»

16.01.2020г О.Д.Кошевая
23.01.2020г В.А.Заика
31.01.2020г О.А.Шупик
06.02.2020г И.Г.Яркевич
13.02.2020г О.Д.Кошевая
20.02.2020г В.А.Заика
28.02.2020г О.А.Шупик
05.03.2020г И.Г.Яркевич
12.03.2020г О.Д.Кошевая
19.03.2020г В.А.Заика
27.03.2020г О.А.Шупик
02.04.2020г И.Г.Яркевич
09.04.2020г О.Д.Кошевая
16.04.2020г В.А.Заика
23.04.2020г О.Д.Кошевая
30.04.2020г О.А.Шупик
07.05.2020г В.А.Заика
14.05.2020г И.Г.Яркевич
21.05.2020г В.А.Заика
29.05.2020г О.А.Шупик

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.3
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)
Дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи)
с 5 до 7 лет 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). Диагностика проводится учителем-логопедом в
течение сентября.
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 5
до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух
лет.
Карта развития ребенка дошкольного возраста
с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 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 №
на срок
Заключение ПМПК

принят в логопедическую группу

Дата заполнения речевой карты
Логопед
Решением ПМПК от продлен срок пребывания в группе компенсирующей/
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-х мес.)
Лепет в (в норме: с 4—6 мес.)
Первые слова (в норме: около года)
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)
Отношение членов семьи к речевому дефекту
Занимались ли с логопедом
Результаты занятий с логопедом
Исследование поведения и эмоциональной сферы
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно,
проявляет негативизм)
2. Адекватность эмоциональных реакций
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

5 лет 6 лет
2. Исследование зрительного восприятия:
• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы
заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам
соответствующие по цвету шарфики),
5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный)
6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый,
коричневый, серый, белый, черный)
• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические
фигуры и формы)
5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)
6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб,
цилиндр)
3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления:
• ориентировка в пространстве
5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа)
6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа,
слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)
• ориентировка в схеме собственного тела:
5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)
6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо)
• складывание картинок из частей:
5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)
6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы)
• складывание фигур из палочек по образцу:
5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)
• складывание фигур из палочек по памяти:
6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек)
Анатомическое строение артикуляционного аппарата
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд
зубов)
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный)
Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное,
субмукозная щель)
Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького

язычка)
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня
языка)
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями
подъязычной области)
Исследование состояния моторной сферы
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность,
координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений)
5 лет
6 лет
• выполнение упражнений:
5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места;
потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы;
поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку)
6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места;
потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы;
подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с
нее)
2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению,
наличие леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений)
5 лет
6 лет
• кинестетическая основа движений:
5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой
руки, обеих рук)
6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой
руки, обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой
руке, потом — на левой)
• кинетическая основа движений:
5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей
рукой)
6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой
рукой)
• навыки работы с карандашом:
5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)
6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека)
• манипуляции с предметами:
5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки)
6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата)

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность
выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность
движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений)
5 лет
6 лет
• выполнение упражнений:
5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки,
втянуть щеки, наморщить нос)
6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять
брови, надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)
• наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок
5 лет
6 лет
4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус,
объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация,
отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений —
заполняется после проведения тестовых упражнений)
5 лет
6 лет
• движения нижней челюсти:
5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков)
6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков;
подвигать нижней челюстью вправо-влево) _
• движения губ:
5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать
выполнение указанных упражнений)
6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать
выполнение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы;
опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы)
• движения языка:
5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало»,
чередовать выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю
губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка
губ, потом — правого — «маятник») _
6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало»,
чередовать выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю
губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка
губ, потом — правого — «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное
варенье»)
• движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть):
5 лет
6 лет
Исследование состояния импрессивной речи
1. Пассивный словарь:
• понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда
отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов)
5 лет
6 лет
• умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или

объектов, относящихся к одному понятию)
5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)
6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие
птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт)
• понимание действий (показать по предложенным картинкам)
5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)
6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает)
• понимание признаков (показать по предложенным картинкам)
5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье;
холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)
6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый
человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом)
2. Понимание различных форм словоизменения:
• дифференциация единственного и множественного числа существительных
(показать по картинкам)
5 лет (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна)
6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо —
уши)
• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами
5 лет (в, на, у, под, за, по)
6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)
• понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных
5 лет (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко)
6 лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце)
• дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов
(показать по предложенным картинкам)
5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)
6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят)
• дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным
картинкам)
5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)
6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому)
3. Понимание отдельных предложений и связной речи:
• понимание предложений (показать по предложенным картинкам)
5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)
6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке,
который еще не распустился.)
• понимание текста
5 лет (сказка «Колобок»)

6 лет (сказка «Теремок»)
4. Состояние фонематического восприятия:
• дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении
(показать по картинкам)
5 лет
мышка — мишка
почка — бочка
катушка — кадушка
корка — горка
6 лет
мышка — мошка
пашня — башня
сова — софа
крот — грот
• дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении
(показать по картинкам):
5 лет
речка — редька
цвет — свет
челка — щелка
рейка — лейка
6 лет
лук — люк
марка — майка
ель — гель
плач — плащ
Исследование экспрессивной речи
Характер экспрессивной речи:
5 лет
6 лет
1. Активный словарь.
Имена существительные:
• назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам
5 лет
Мебель:
Овощи:
Фрукты:
Птицы:
6 лет
Ягоды:
Насекомые:
Животные:
Транспорт:
• назвать части тела и части предметов (по картинкам)
5 лет
нос
рукав
рот
воротник
шея
пуговица
живот
кабина машины
грудь
руль
6 лет
локоть
манжета
ладонь
петля для пуговицы

затылок
фары
висок
мотор
• назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке
5 лет
Стул, стол, шкаф
Огурец, помидор, морковь
Яблоко, банан, апельсин
Воробей, голубь, сова _
6 лет
Клубника, смородина, черника
Муха, комар, бабочка
Кошка, собака, корова
Самолет, автобус, машина
• подобрать антонимы (слова «наоборот»)
6 лет
Друг
добро
Горе
горячий
Легкий
длинный
Давать
поднимать
Глаголы:
5 лет (ответить на вопросы логопеда):
Как передвигаются птицы? (летают)
Как передвигаются рыбы? (плавают)
Как передвигается змея? (ползает)
Как передвигается лягушка? (прыгает)
Как передвигается человек? (ходит)
Кошка мяукает. А собака что делает? (лает)
А как подает голос корова? (мычит)
А как подает голос петух? (кукарекает)
6 лет (ответить на вопросы логопеда):
Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует)
А как подает голос волк? (воет)
А как подает голос лошадь? (ржет)
А как подает голос овца? (блеет)
Врач лечит. А что делает учитель? (учит)
А что делает продавец? (продает)
А что делает маляр? (красит)
А что делает швея? (шьет)
Имена прилагательные:
• назвать предъявленные цвета
5 лет
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий
Белый
Черный
6 лет
Красный
Оранжевый
Желтый

Зеленый
Голубой
Синий
Фиолетовый
Розовый
Белый
Черный
Серый
Коричневый
• назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки)
5 лет
Солнце какое? (круглое)
Печенье какое? (квадратное)
Косынка какая? (треугольная)
Огурец какой? (овальный)
6 лет
Руль какой? (круглый)
Окно какое? (квадратное)
Флажок какой? (треугольный)
Слива какая? (овальная)
Одеяло какое? (прямоугольное)
2. Состояние грамматического строя речи.
• употребление существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа (образовать по аналогии):
5 лет
Рот — рты
Лев
Река
Ухо
Кольцо
6 лет
Глаз — глаза
Лист
Стул
Дерево
Пень
Воробей
• употребление имен существительных в косвенных падежах:
4 года
Что есть у мальчика? (мяч)
Чего нет у мальчика? (мяча)
Кому мальчик дает мяч? (девочке)
Что ты видишь на картинке? (машину)
Чем рисует девочка? (карандашом)
О ком думает кошка? (о мышке)
• образование существительных множественного числа в родительном падеже
(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам):
5 лет
Шаров
Ключей
Берез
Ложек
Окон

6 лет
Карандашей
Листьев
Книг
Вилок
Ведер
• согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по
картинкам):
5 лет
Оранжевый апельсин
Голубая бабочка
Белое блюдце
6 лет
Фиолетовый колокольчик
Серая ворона
Розовое платье
• употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам):
5 лет
Где сидит снегирь? (на дереве)
Где стоит машина? (в гараже)
У кого кукла? (у девочки)
Где стоит коза? (за забором)
Где едет машина? (по дороге)
6 лет
Где лежит мяч? (под столом)
Где летает бабочка? (над цветком)
Откуда вылетает птичка? (из клетки)
Откуда прыгает котенок? (с кресла)
• употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам):
5 лет
Два мяча
Пять мячей
Две розы
Пять роз
Два окна
Пять окон
6 лет
Два пня
Пять пней
Два воробья
Пять воробьев
Две шали
Пять шалей
Два ведра
Пять ведер
• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами
(по картинкам):
5 лет
Забор — заборчик
Носок — носочек
Лента — ленточка
Окно — окошечко
6 лет

Палец — пальчик
Изба — избушка
Крыльцо — крылечко
Кресло — креслице
• образование названий детенышей животных:
5 лет
У зайчихи
У волчицы
У белки
У козы
6 лет
У медведицы
У бобрихи
У барсучихи
У собаки
У коровы
• образование относительных прилагательных:
6 лет
Стол из дерева (какой?) — Деревянный.
Аквариум из стекла (какой?)
Крыша из соломы (какая?)
Стена из кирпича (какая?)
Шапка из меха (какая?)
Носки из шерсти (какие?)
Сапоги из резины (какие?)
Крепость из снега (какая?)
Лопатка из металла (какая?)
Сок из яблок (какой?)
• образование притяжательных прилагательных:
6 лет
Очки бабушки (чьи?) — бабушкины
Туфли мамы (чьи?)
Усы кошки (чьи?)
Хвост лисы (чей?)
Берлога медведя (чья?)
Гребень петуха (чей?)
• образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?»
по картинкам):
6 лет
Мальчик выходит из дома.
Мальчик отходит от дома.
Мальчик подходит к магазину.
Мальчик переходит улицу.
Мальчик обходит лужу.
Мальчик входит в дом.
• образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам):
6 лет
Девочка строит домик.
Девочка построила домик.
Мальчик красит вертолет.
4. Состояние связной речи.
• Пересказ текста из нескольких предложений:
5 лет
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• Пересказ текста из нескольких предложений:
Рыбалка
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша
на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше
вкусную уху.
• Составление рассказа по серии картинок:
6 лет
5. Исследование фонетической стороны речи.
Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на
наглядность):
5 лет
Самолет
Скворец
Фотограф
Микстура
Парашютист
Погремушка
Сестренка развешивает простыни.
В универсаме продают продукты.
Парашютисты готовятся к прыжку.
6 лет
Тротуар
Градусник
Фотоаппарат
Экскаватор
Виолончелист
Регулировщик
Виолончелист укладывает инструмент в футляр.
Регулировщик руководит движением на перекрестке.
У фотографа фотоаппарат со вспышкой.
Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные
искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков):
5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]
Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]
[в], [ф], [в’], [ф’]
[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’]
[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]
[й]
[с], [з], [ц], [с’], [з’]
[ш], [ж]
[ч], [щ]
[л], [л’]
[р], [р’]
6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]
Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]
[в], [ф], [в’], [ф’]
[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’]
[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]
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[й]
[с], [з], [ц], [с’], [з’]
[ш], [ж]
[ч], [щ]
[л], [л’]
[р], [р’]
6. Состояние дыхательной и голосовой функций:
• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,
смешанное)
• объем дыхания (достаточный, недостаточный)
• продолжительность речевого выдоха
• сила голоса
• модуляция голоса
5 лет
• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,
смешанное)
• объем дыхания (достаточный, недостаточный)
• продолжительность речевого выдоха
• сила голоса
• модуляция голоса
6 лет
• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,
смешанное)
• объем дыхания (достаточный, недостаточный)
• продолжительность речевого выдоха
• сила голоса
• модуляция голоса
7. Особенности динамической стороны речи.
5 лет
• темп (нормальный, ускоренный, замедленный)
• ритм (нормальный, дисритмия)
• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)
• употребление основных видов интонации

_

6 лет
• темп (нормальный, ускоренный, замедленный)
• ритм (нормальный, дисритмия)
• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)
• употребление основных видов интонации
8. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и
синтеза.
Повторение слогов с оппозиционными звуками:
5 лет
ба-па-ба
па-ба-па
да-та-да
та-да-та
га-ка-га
ка-га-ка
за-са-за
са-за-са
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та-тя-та
тя-та-тя
6 лет
са-ша-са
ша-са-ша
жа-ша-жа
ша-жа-ша
са-ца-са
ца-са-ца
ча-тя-ча
тя-ча-тя
ла-ля-ла
ля-ла-ля
Выделение начального ударного из слов.
5 лет
Астра
арка
Осень
озеро
Улей
уши
Иглы
искры
Выделение конечного согласного из слов.
6 лет
Кот
суп
Сом
лимон
Мох
сок
Выделение
_ согласного из слов.
6 лет
Мост банка
Пол тапки
Дом нос
Вода фартук
_
Кот
год
хлеб
Определение последовательности звуков в слове.
6 лет
Кот вата
Дом дубы
Определение количества звуков в словах.
6 лет
Бык вата
Дом
банан
Логопедическое заключение (5 лет)

Логопед
Дата
Зав. МБДОУ
М. П.
Логопедическое заключение (6 лет)
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Логопед
Дата
М. П.

Зав. МБДОУ

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c
тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:
 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок,
степень самостоятельности, особенности выполнения заданий)
 интерпретацию полученных данных в количественной форме;
 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;
 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно
уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы;
 отслеживание динамики
психо-речевого
развития и
эффективности
коррекционного воздействия (начало - конец учебного года);
 компактность заполнения;
 возможность специалистам МБДОУ осуществить анализ динамики устранения
речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического
воздействия.
Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 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.
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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. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или
шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого,
розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив
предметы фиолетового, коричневого и серого цветов.
Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы.
Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными
геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему
ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему —
многоугольник и цилиндр.
Исследование восприятия пространственных представлений начинается с
выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен также
показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего
ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева
вверху, справа вверху.
Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного
тела. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо,
левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой
рукой — правое ухо.
Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе
составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить
сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое
изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения
ребенком.
Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур,
ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек
«стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и
«елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и
«дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.
При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие
аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 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
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односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого
неба
(отсутствие,
укорочение,
отсутствие
маленького
язычка),
наличие
послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой
перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический»,
гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с
тканями подъязычной области).
Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку попрыгать на
двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать
руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие
речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения
вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений,
предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на
левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий:
подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого
педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или
неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная,
заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.
Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе
выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в
колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой
руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на
правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы
другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш,
рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами
(расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и
поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую).
Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец
выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком.
Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед
предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке,
потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений
ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро —
ладонь» ведущей рукой.
Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с
карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок
выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку
расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на
игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего
ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке,
потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и
наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу
движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими
руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой.
Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по
образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки
навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и
застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами
прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.
После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный),
темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению
движений.
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Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении
ребенком по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови,
нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по
подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза,
нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает
правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений,
объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно,
неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность
носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.
Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетнего ребенока по
подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков,
выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их;
выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается
выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения:
подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю
губу, облизать кончиком языка губы по кругу.
После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых
движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный
тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный,
быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в
заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое,
гиперкинезы, слюнотечение.
Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с
проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с
изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки»,
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы»,
«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом
листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетний ребенок
показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь,
огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула.
Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку,
автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.
Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок
демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь»,
«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы»,
«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав
«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам.
Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по
просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний
ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает.
Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает пятилетнему
ребеноку показать по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем
треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний
ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки;
молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом.
Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения.
Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья,
окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо,
перья, ухо, уши.
69

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций.
Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у
кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку
предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под
шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом.
Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает
пятилетнему ребенку малышу последовательно показать по просьбе логопеда носок,
носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу,
рукавичку, одеяло, одеяльце.
Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и
множественного числа, логопед предлагает пятилетнему ребеноку последовательно
показать на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут.
Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест,
девочки едят. Проверяя, как ребенок различает глаголы с различными приставками,
логопед предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая наливает
воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает
цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая
вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен
показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу;
мальчика, который подбегает к дому.
Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком
отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 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.
Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на
которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за
собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»:
«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи.
Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел
колобка? Покажи».
Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку,
которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не
распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий
по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку?
Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок?
Покажи».
Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные
звуки, не смешиваемые в произношении; потом —смешиваемые в произношении.
Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка —
мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет,
челка — щелка, рейка — лейка.
Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка —
мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель —
гель, плач — плащ.

70

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере
(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.
Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты,
птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод,
насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по
картинкам части тела и части некоторых предметов.
Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь,
рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и
назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы,
фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению.
Ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения мебели, овощей,
фруктов, птиц, ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему
ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать
следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать,
добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать.
Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку
перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т.
п.). Ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея
ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос
разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает
ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме
того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия
совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.).
Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть
таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Ребенок называет по показу
логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к
тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый,
коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на
картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы
огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он
формы?» и т. п. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье
квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно
образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок
треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.
Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического
строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать
форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку
назвать пары картинок.
Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река
— реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам
пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья,
пень — пни.
Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен
существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на
вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон).
Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей,
листьев, книг, вилок, ведер.
Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка
способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными
единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин,
голубая бабочка, белое блюдце.
Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая
ворона, розовое платье.
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Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности
использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется
возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На
дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За
забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы:
«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает
птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».
Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами
существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить
на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания:
«Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует
словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон».
Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья,
пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».
Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования
логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы.
При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу
понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая
куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие
пары: «Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко».
Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба
— избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее ребенок образует названия
детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры
по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Пятилетний ребенок
выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок.
У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы —
теленок».
Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать
относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева
деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича
какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость
из снега какая? Лопатка из металла какая?»
Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки
бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост
лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные
глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?»
(Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).
Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка
образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке:
«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик
покрасил самолет».
Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст из
нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив
ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию:
«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он
поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает
ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он
собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а
кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама».
Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трехчетырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по
порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.
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Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности
ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной
звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец,
фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку
повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме
продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует
повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор,
виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить
следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа
фотоаппарат со вспышкой».
Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с
повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем
логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях.
Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть
картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять
предложения вслед за логопедом.
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное),
объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу
голоса (нормальный, чрезмерно громкий, 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. Пятилетнему
ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-дата, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет
вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-цаса, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля.
Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает
пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов:
астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно
произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по
просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон,
мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных.
Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка,
пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку
предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом,
вата, банан.
В
уточненном
логопедическом
заключении
определяется
уровень
сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической
классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого
развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого
развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого
развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого
развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с
этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются
синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех
разделов речевой карты.
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Приложение 2.3.2
Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с
музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале и в конце
учебного года по методике Верещагиной Н.В. (см. программно-методическое
обеспечение). При заполнении листов оценки педагоги используют для обозначения
каждого уровня определенные значки или проставляют оценку уровня развития в баллах:
3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень.
После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам
мониторинга общего развития составляется таблица состояния общего и речевого
развития детей.
Таблица оценки состояния общего и речевого развития детей
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примечание.
1
— уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических
функций (педагог-психолог)
2
— уровень развития моторной сферы;
3
— уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических
процессов;
4
— уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
5
— уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя
речи;
6
— уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 8
– познавательное развитие:
9 – социально-коммуникативное развитие;
10 – физическое развитие;
11 – художественно-эстетическое развитие
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Высокий уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны
и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы.
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди,
сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.
Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения.
2.
Развитие моторной сферы
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Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не
нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии,
человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно,
синкинезии отсутствуют.
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и
точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать
по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;
показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами.
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при
выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.
Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.
Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок
при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названий детенышей животных.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания
достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме.
Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов.
Средний уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции
адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление
звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает
ошибки.
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Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.
При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает
единичные ошибки.
Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.
2.
Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует
прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко.
В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не
всегда точно, присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в
полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и
тремор; саливация повышенная.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может
показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на
предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные
ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической
формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки
при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с
простыми
предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы
существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может
допускать единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные
ошибки.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом
допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на
картинках, но допускает при этом единичные ошибки.
Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на
картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные
ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной
нормы. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен
существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает
единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными единственного
числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных
конструкций, согласовании числительных «два» и «пять» с существительными ребенок
допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительноласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные
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ошибки.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без
помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный,
продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный
гласный из слов, допуская отдельные ошибки.
Низкий уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.
Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет
направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо совершает
множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает
предложенные геометрические формы либо допускает множественные ошибки при
выполнении указанных заданий.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может
показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо либо
допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с
трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может
выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.
2.
Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже возрастной нормы, все
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет
правильно держать карандаш, не может без помощи взрослого рисовать прямые, ломаные,
замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и
недостаточно точно, присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном
объеме и недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и
тремор; саливация значительно повышена.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя тия
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может
показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к
одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом
действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической
формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными
ошибками.
Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложнопадежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа
глаголов, глаголы с приставками.
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6.

Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает связную
речь.
Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации
множественные ошибки.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает
множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и
объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при
выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании
действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные
цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные
ошибки при выполнении задания.
5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает
множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах;
имен существительных множественного числа в родительном падеже; при согласовании
прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает
множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций;
согласовании числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названий детенышей животных.
6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и
гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с
помощью взрослого.
7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено
произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос
слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация
нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.
Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не
выделяет начальный ударный гласный из слов.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Высокий уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек,
определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных
цветов.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические
формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу,
справа внизу, слева вверху, справа вверху.
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать
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левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами
разрезов.
Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти.
2.
Развитие моторной сферы
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в
полном объеме и нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,
согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить
и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.
Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в
полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка
не отмечаются леворукость и амбидекстрия.
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в
полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения
выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая;
синкинезий, тремора, обильной саливации нет.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно
показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и
объектов.
Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к
понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты»,
«домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт».
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие
определенными признаками.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует
глаголы с различными приставками.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным
логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке;
использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по
указанным картинкам.
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки
предметов по указанным картинкам.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже
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единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;
существительные множественного числа в родительном падеже.
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных;
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение соответствует возрастной норме.
Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет
выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и
последовательность звуков в слове.
Средний уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции
достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет
направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные
ошибки.
Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская
единичные ошибки.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические
формы, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с
небольшой помощью взрослого.
Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью
взрослого.
2.
Развитие моторной сферы
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения
выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,
согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить
и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее,
но при этом проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость,
присущие детям с ОНР.
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения
выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при
переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или
амбидекстрия.
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека,
но делает это не вполне уверенно.
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Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата,
но делает это недостаточно ловко и уверенно.
Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен,
движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном
темпе, отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или ускоренном
темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор,
повышенная саливация.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя тия
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок
показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и
объектов, допуская единичные ошибки.
Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки»,
«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие
птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные
ошибки.
Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными
признаками, допуская отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует
глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская
единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным
логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке;
использует в речи некоторые антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по
указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки
предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует
возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;
существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные
ошибки.
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда
допуская отдельные ошибки.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных;
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда
допускает отдельные ошибки.
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6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью
взрослого.
7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую
структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение
двух групп звуков.
Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована
недостаточно.
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять
начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность
звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.
Низкий уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно.
Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен.
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо
определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает
множественные ошибки.
Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.
Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти.
2.
Развитие моторной сферы
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в
полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не
может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,
согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может
подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и
слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.
Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме;
ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается
леворукость или амбидекстрия.
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии,
человека.
Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен,
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе,
отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном
темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя тия
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может
показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.
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Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к
понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты»,
«домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт».
Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие
определенными признаками.
Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложнопадежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.
Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме
и гораздо ниже его.
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным
логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не
использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.
Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать
признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными
ошибками.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных
в косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже.
Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с
существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных
конструкций.
Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; не умеет
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с
множественными ошибками.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение
трех-четырех групп звуков.
Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная.
Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные.
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.
Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными
ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет
определять количество и последовательность звуков в слове.
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Приложение 3.2
Развивающая предметно-пространственная среда
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало.
2.3—4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития
4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков
5. Логопедические альбомы для обследования лиц с выраженными нарушениями
произношения.
6. «Мой букварь».
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
9. Лото, домино и другие настольно-печатные игры..
10. «Играйка 1», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка» «Играйка-собирайка»,
11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях,
текстах.
12. Картотека словесных игр.
13. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи.
14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза.
15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза.
16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза
предложений.
17. Разрезной и магнитный алфавит.
18. Слоговые таблицы.
19. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.
20. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе
21. Тетради для средней, старшей, подготовительной к школе логопедической группы.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1. Зеркало.
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков
в предложениях и рассказах.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивыания стихов и пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи
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12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и
родного города.
14. Глобус.
15. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно
и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
2. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.
3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем
лексическим темам.
4. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики
нарушений письменной речи
5. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения
Центр науки и природы в групповом помещении
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Природный материал
4. Сыпучие продукты.
5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
6. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки
для рыхления почвы, кисточки и т. п.
7. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных
естественнонаучных представлений
8. Игра «Времена года».
9. Календарь природы.
10. Комнатные растения
11. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
Центр математического развития в групповом помещении
1. Раздаточный счетный материал
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного
материала для магнитной доски.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры.
4. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР
5. Набор объемных геометрических фигур.
6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
7. Счеты, счетные палочки.
8. Математические лото и домино.
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
1. Стеллаж для книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно
меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и
словарики.
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.
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Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки.
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Игра «Составь из частей»
4. Массажные мячики разных цветов и размеров.
5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
6. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
7. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
8. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы
выполнения построек.
3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.
8. Блоки Дьенеша.
9. Палочки Кюизенера.
Центр «Учимся строить» в групповом помещении
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
2. Тематические строительные наборы «Город», «Фермер», «Зоопарк».
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки,
контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т. п.).
6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
7. Машины легковые и грузовые.
8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки
цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по
изучаемым темам.
8. Клейстер.
9. Доски для рисования мелом, фломастерами.
10. Книжки-раскраски
Музыкальный центр в групповом помещении
1. Музыкальные игрушки.
2. Детские музыкальные инструменты.
3. «Поющие» игрушки.
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4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей,
«голосов природы».
Центр «Растем патриотами» в групповом помещении
1. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПБ.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
3. Нищева Н.В. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Центр «Играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма.
2. Уголок ряжения.
3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок
4. Куклы и игрушки для различных видов театра для обыгрывания сказок.
5. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол.
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки»,
«Доктор Айболит», «Парикмахерская»).
Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Скакалки.
12. Нетрадиционное спортивное оборудование.
13. Массажные и ребристые коврики.
Организация предметно-развивающей среды в раздевалке
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими
картинками-наклейками).
2. Скамейки.
3. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).
4. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей,
материалы для игр и домашних занятий
5. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание
работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления).

87

Приложение 3.3.
Перспективно-тематическое планирование в группе компенсирующей
направленности (смешанной дошкольной) для детей 5-7 лет
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Первая, вторая и третья недели сентября — обследование состояния речи и неречевых
психических функций. Выявление структуры и механизма речевых нарушений,
заполнение речевых карт.
I КВАРТАЛ
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
Звукопроизношение
1. Уточнить произношение гласных звуков [а], [у], [о] [и].
2.С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного
массажа
и
специальной
артикуляционной
гимнастики
начать
подготовку
артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции свистящих звуков.
Работа над слоговой структурой слова
1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак — погремушка,
кот — велосипед, дом — черепаха).
2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова.
3. Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых слогов
(дыня, мука, батоны, вагоны).
4. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных
(фонтан, стакан).
Развитие навыков звукового анализа и синтеза
1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у].
2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ау], [уа].
3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать слова с
начальными ударными [а], [у].
Развитие общих речевых навыков
1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.
2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью
речи.
3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.
4. Выработать правильный темп речи.
5. Работать над четкостью дикции.
6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на
интонацию и мимику, соответствующую интонации. Следить за соблюдением единства и
адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в
игре и в ролевом поведении детей.
Лексика
Лексические темы
Сентябрь
4-я неделя - «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»
Октябрь
1-я неделя - «Детский сад. Профессии»
2-я неделя - «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах».
3-я неделя - «Фрукты. Труд взрослых в садах»
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4-я неделя -«Лес, грибы, ягоды».
Ноябрь
1-я неделя - «Одежда».
2-я неделя - «Обувь».
3-я неделя - «Игрушки».
4-я неделя - «Посуда».
5 неделя - «Мебель».
1. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках
сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в
активный словарь:
— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад;
— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий,
длинный;
— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать;
— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно.
2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам.
Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести в активный
словарь:
— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна;
— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый,
лиственный, хвойный.
3. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе
урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму.
Ввести в активный словарь:
— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла,
картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево;
— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, розовый;
— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать.
4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести в
активный словарь:
— существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина,
черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка;
— глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать;
— прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый,
мягкий, душистый;
— наречия: вкусно, сладко, кисло.
5. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их
назначении (об одежде, обуви, посуде, игрушках); их существенных признаках,
материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, группировать, классифицировать
предметы. Ввести в активный словарь:
— существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, машина, кубики, кукла, мишка,
пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка,
кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки,
туфли, босоножки, сандалии, тапки; чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка,
ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница;
— прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, кожаный,
легкий; стеклянный, фарфоровый, металлический,
пластмассовый, деревянный;
— глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, резать, чистить.
6. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), способствующие
обогащению и активизации словаря.
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Развитие грамматического строя речи
1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа — названия овощей, фруктов, грибов, деревьев, игрушек,
предметов одежды, обуви, посуды, мебели.
2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен существительных
в родительном падеже (яблок, чашек, платьев, мячей).
3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.
4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из.
5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-.
Обучение связной речи
1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по
демонстрации действия, на заданную тему.
2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать
вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую ступень
ведения диалога — от соучастия к сотрудничеству.
3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану,
составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем лексическим темам по
предложенному плану.
Грамота
1. Познакомить детей с гласными буквами А, У, О, И.
2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в
лепке букв из пластилина, в вырезании их из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе.
3. Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы.
4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ,
УО, ОУ, ИУ, УИ.
Мелкая моторика
1.Развивать пальчиковую моторику (пальчиковая гимнастика, массаж, самомассаж,
использование массажных шариков Су-Джок и др.)
2.Обводка, закрашивание и штриховка картинок и по трафаретам (по лексическим темам I
периода).
3.Дорисовывание фигур с последующим раскрашиванием.
4. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
5. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.
II КВАРТАЛ
(декабрь, январь, февраль)
Звукопроизношение
1.
Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной
артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной
гимнастики и артикуляционного массажа.
2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию.
3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков:
[т], [п], [н], [м], [к] и их мягких вариантов.
Работа над слоговой структурой слова
1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток, утенок).
Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений
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1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] в словах; в
выделении согласных [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков; в выделении конечных
согласных [т], [п], [н], [м], [к] в словах.
2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа am, уп, он, им, а
также прямых слогов типа та, пу, но, ми.
3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях.
4. Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости согласных.
6. Учить выделять пройденные согласные из слов.
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания,
используя упражнения, отработанные в средней группе.
2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании
предложений, работать над плавностью речи.
3. Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной
речи.
4. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в
играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах.
5. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх.
6. Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать
паузы, чередовать ударность и паузу.
Лексика
Лексические темы
Декабрь
1-я неделя - «Зима. Зимующие птицы».
2-я неделя - «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных».
3-я неделя - «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме».
4-я неделя - «Новый год».
Январь
1-я неделя - Каникулы
2-я неделя - «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте».
3-я неделя - «Профессии взрослых. Трудовые действия».
4-я неделя - «Труд на селе зимой».
Февраль
1-я неделя - «Орудия труда. Инструменты».
2-я неделя - «Животные жарких стран, повадки, детеныши».
3-я неделя - «Комнатные растения, размножение, уход».
4-я неделя - «Наша армия».
1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней
природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Ввести в активный
словарь:
— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка,
снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь;
кормушка, корм, помощь;
— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, голодный;
— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать.
2. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних животных,
установить связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и
условиями зимнего сезона. Ввести в активный словарь:
— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, лошадь, коза,
овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех;
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— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный;
— глаголы: зимовать, -питаться, запасать, кормить, поить.
3. Расширить представления детей о транспорте, сформировать представления о
пассажирском и грузовом транспорте. Ввести в активный словарь:
— существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро,
самосвал, фургон;
— прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый;
— глаголы: перевозить, грузить.
4. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную
значимость.
Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, ателье, стройки.
Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника.
Учить использовать существительные с обобщающим значением: строитель, хлебороб,
рабочий, военный и др. Ввести в активный словарь:
— существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор,
воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; портниха
(швея), закройщица; каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик;
пограничник, моряк; экскаватор, трактор, картофелечистка, электромясорубка,
пылесос и т.д.;
— прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый;
— глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать,
выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; защищать,
охранять;
— наречия: старательно, слаженно, умело, бережно.
5. Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных растений.
Обобщить представления об уходе за комнатными растениями весной. Ввести в активный
словарь:
— существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, бегония, подкормка,
черенкование, рыхление, полив, пересадка;
— прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушенный, колючий, рыхлый,
влажный, теплый;
— глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, пересаживать,
черенковать.
Развитие грамматического строя речи
1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен
существительных по всем лексическим темам.
2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного,
творительного, предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам.
3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе,
падеже по всем лексическим темам.
4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить
использовать в речи простые предлоги: над, под, перед, за, около, возле.
5.Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть, пить,
рисовать, лепить, играть.
6. Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, енок, -am, -ят по темам «Дикие животные» и «Домашние животные».
7. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по темам
«Дикие животные» и «Домашние животные».
8. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, характеризующие
ее.
9. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот-котик— котенька—
котище) по темам «Дикие животные» и «Домашние животные».
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10. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы).
11. Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, кофе,
какао и т.д.
Обучение связной речи
1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь.
2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить отвечать на
вопросы предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. — Что ты видишь? — Я
вижу дом. — Где книга? — Книга на столе.
3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по демонстрации действия
и по картинке).
4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2—3
предложений об овощах, фруктах, грибах, диких и домашних животных, игрушках,
предметах одежды, обуви, посуды, мебели.
Грамота
1.Закрепить знание детьми гласных букв А, У, О, И; умение читать слияния гласных.
2. Познакомить детей с согласными буквами Т, П, Н, М, К.
3. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина,
вырезывании, «рисовании» в воздухе.
4. Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов типа: an, от; потом в чтении
открытых слогов типа: пи, та, му, ни.
5. Учить детей читать слова: мама папа пума нота
6. Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим
элементом.
7. Упражнять в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из
правильно и зеркально написанных букв.
Мелкая моторика
1.
Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2.
Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изученным темам).
3.
Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с
карандашом по клеткам в тетради.
III КВАРТАЛ
(март, апрель, май)
Звукопроизношение
1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей.
2. Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков у всех детей и
начать формировать правильную артикуляцию звука [р].
3.Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков:
[б], [д], [г] [ф] и их мягких вариантов.
Работа над слоговой структурой слова
1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у].
2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ау|, [уа].
3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать слова с
начальными ударными [а], [у].
4. Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека).
5. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом
(абрикос, будильник, сомосвал).
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Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений
1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твердости и
мягкости, звонкости — глухости согласных.
2. Познакомить детей с согласными звуками: [б], [д], [г], [ф], [б'|, [д'], [г'], [ф']- Научить
детей выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с ними.
3.Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить анализ и синтез
слогов с ними.
4. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов.
5. Учить детей звуковому анализу слов типа: оса, мак.
6. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих.
7. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных слов.
Ввести понятия: «слово», «слог».
8. Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы предложений без
предлогов.
Общие речевые навыки
1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное,
активно развивать интонационную выразительность их речи, тембровую окраску голоса в
инсценировках, играх-драматизациях.
2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, используя
чистоговорки и потешки с отработанным звукопроизношением.
3. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи.
4. Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с
отработанными звуками.
5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению
и ослаблению) в играх-драматизациях.
Лексика
Лексические темы
Март
1-я неделя - «Первые весенние цветы»
2-я неделя - «Ранняя весна, весенние месяцы. Мамин праздник»
3-я неделя - «Наша Родина — Россия. Моя малая Родина – станица Новоплатнировская»
4-я неделя - «Москва — столица России»
5-я неделя - «Почта. Профессия почтальон»
Апрель
1-я неделя - «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы»
2-я неделя - «Космос. Ю.А.Гагарин. Планеты»
3-я неделя - «Откуда хлеб пришел?»
4-я неделя - «Насекомые и пауки»
Май
1-я неделя — Каникулы
2-я неделя - «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной»
3-я неделя – «Правила дорожного движения»
4-я неделя - «Школа. Школьные принадлежности»
5-я неделя – «Лето. Цветы на лугу»
1. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня,
таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и распускании
листьев, появлении насекомых, возвращении птиц. Уточнить представления о жизни
растений весной. Ввести в активный словарь:

94

— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей,
лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо,
насекомое, бабочка, муха;
— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, хрупкий,
белоносый;
— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать,
набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить.
3. Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать
представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении. Ввести в
активный словарь:
— существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник;
(золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась:
— прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый,
широкий, золотистый;
— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться.
4. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его
достопримечательностях. Ввести в активный словарь:
— существительные: станица, школа, больница;
— прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный;
— глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 5. Познакомить с
трудом взрослых на полях, в садах, огородах
весной. Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных работах. Ввести в
активный словарь:
— существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, побелка,
лопата, кисть, семена;
— прилагательные: весенний, черный, влажный, белый;
— глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять.
6. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в
активный словарь:
— существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция
(орбитальная), спутник, полет;
— прилагательные: первый, космический, орбитальный;
— глаголы: осваивать, запускать, летать.
7. Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и их выращивании,
о труде хлебороба, мельника, пекаря. Ввести в активный словарь:
— существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник,
мука, пекарь, тесто, булка, сдоба;
— прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, вкусный,
сдобный;
— глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь.
8. Расширить представления о труде работников почты. Ввести в активный словарь:
— существительные: почта, почтальон, сумка, газета, журнал, письмо, открытка,
телеграмма, бандероль, ящик, марка, конверт;
— прилагательные: свежий, поздравительный, почтовый;
— глаголы: разносить, отправлять, получать.
9. Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения. Ввести в активный
словарь:
— существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка,
милиционер, регулировщик, жезл, свисток;
— прилагательные: дорожный, пешеходный, милицейский;
— глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить.
10. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных
насекомых. Ввести в активный словарь:
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— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха,
пчела, оса, шмель;
— прилагательные: вредный, полезный, майский;
— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать.
11. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и растений летом,
отдыхе людей. Ввести в активный словарь:
— существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, отдых;
— прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный,
радостный;
— глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать.
12. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. Ввести в
активный словарь:
— существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница,
незабудка, охрана, природа;
— прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный,
золотистый, розовый, голубой, редкий;
— глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать.
13. Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях их
внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания.
Ввести в активный словарь:
— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, водомерка,
крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, куколка;
— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный,
опасный;
— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, поедать,
откладывать.
14. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов — названий
свойств, действий фиксировать внимание на их полноценном слуховом восприятии и
правильном воспроизведении.
Развитие грамматического строя речи
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в
единственном и множественном числе (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые
цветы»).
2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными
(по всем лексическим темам).
3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи
притяжательных прилагательных (по теме «Рыбы»), относительных прилагательных (по
теме «Хлеб»).
4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем темам).
5. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по темам «Рыбы»,
«Насекомые», «Полевые цветы»).
6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и
множественном числе (по темам «Весенние сельскохозяйственные работы», «Хлеб»).
Обучение связной речи
1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по
демонстрации действия на заданную тему.
2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать
умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них.
3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказыописания и загадки-описания по предложенному плану (по всем лексическим темам).
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4. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом.
Грамота
1. Познакомить детей с буквами Б, Д, Г, Ф.
2. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из пластилина, вырезать,
«рисовать» в воздухе.
3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга изображений букв.
4. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами.
5. Упражнять в чтении слогов, слов с пройденными буквами.
Мелкая моторика
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Продолжать работу по штриховке и обводке фигур.
3. Формировать умение рисовать под диктовку (графический диктант).
Старший дошкольный возраст (6-7 лет)
I КВАРТАЛ
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
Первая, вторая и третья недели сентября — обследование состояния речи и неречевых
психических функций. Выявление структуры и механизма речевых нарушений,
заполнение речевых карт.
Звукопроизношение
1. Продолжить у всех детей автоматизацию шипящих звуков в словах, предложениях,
рассказах и в обыденной речи.
2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в речи: в слогах, словах,
предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей.
4.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь
поступивших детей.
5.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь
поступивших детей.
6.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей,
посещавших логопедическую группу.
Работа над слоговой структурой слова
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым
слогом (абрикос, апельсин).
2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов
(слон, мост).
3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка).
Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений
1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о
глухости — звонкости, твердости — мягкости согласных.
2. Познакомить детей с согласными звуками [в], [в'], [х], [х'], [с], [с'], [з], [з'],
3.Познакомить детей с гласным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, слогов, слов.
4. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха.
5. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось.
6. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной
позиции в слове (начало, конец, середина слова).
7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлогов.
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Грамота
1. Познакомить детей с буквами: В, Х, Ы, С, З.
2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина,
вырезывании, «рисовании» в воздухе.
3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами,
наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду,
состоящем из правильно и зеркально написанных букв.
4.Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых
слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов.
5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
6.Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы,
различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные
буквы.
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над
выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным участием в
творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество детей.
2. Совершенствовать четкость дикции.
3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни.
4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игрыдраматизации, диалоги.
5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали
дыхание.
6. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного речевого
дыхания.
7. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише*; громче, громко, тихо,
шепотом.
8. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Лексика
Лексические темы
Сентябрь
4-я неделя - «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»
Октябрь
1-я неделя - «Детский сад. Профессии»
2-я неделя - «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах».
3-я неделя - «Фрукты. Труд взрослых в садах»
4-я неделя -«Лес, грибы, ягоды».
Ноябрь
1-я неделя - «Одежда».
2-я неделя - «Обувь».
3-я неделя - «Игрушки».
4-я неделя - «Посуда».
5 неделя - «Мебель».
1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить
детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Дать
знания о причинах опадания листьев.
Ввести в активный словарь:
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— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад,
заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель,
сосна;
— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый,
багряный;
— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать,
вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть.
2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в
огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их
оттенков.
Ввести в активный словарь:
— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы,
помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы,
виноград, грядка, парник, теплица;
— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый;
— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать.
3. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении мебели, о
видах посуды, о частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых
сделаны мебель и посуда.
Ввести в активный словарь:
— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет,
стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник;
посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница,
молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож,
поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг;
— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный,
кожаный, полированный, стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный,
чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный;
— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить,
есть, готовить, варить, жарить, резать.
4. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить
знания о грибах и лесных ягодах.
Ввести в активный словарь:
— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок,
поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина;
— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный;
глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать.
5. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и
диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться
понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме.
Ввести в активный словарь:
— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; лиса,
волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось;
стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех,
шкура;
— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый,
ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый;
— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять,
притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться,
царапаться.
6. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах.
Углубить представления о материалах, из которых они сделаны.
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Ввести в активный словарь:
— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка,
пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех,
трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, петля,
манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник;
— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный,
вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный;
— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать,
развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить.
7. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового
значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр.
Обучение связной речи
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять
предложение.
3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале
пройденных лексических тем.
4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного общения.
5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов.
6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин.
Развитие грамматического строя речи
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные
в единственном и множественном числе (темы: «Деревья», «Овощи», «Фрукты»,
«Насекомые», «Птицы», «Животные», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы»).
2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными,
по практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в
речи (по указанным темам).
3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить
понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные
предлоги: из-под, из-за.
4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками
(окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их
образованию и практическому употреблению.
5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с
существительными (по указанным темам).
Мелкая моторика
1.Развивать пальчиковую моторику (пальчиковая гимнастика, массаж, самомассаж,
использование массажных шариков Су-Джок и др.)
2.Обводка, закрашивание и штриховка картинок и по трафаретам (по лексическим темам I
периода).
3.Дорисовывание фигур с последующим раскрашиванием.
4. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
5. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.
II КВАРТАЛ
(декабрь, январь, февраль)
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Звукопроизношение
1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех
детей.
2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь
поступивших детей.
Работа над слоговой структурой слова
1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза).
Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений
1. Познакомить детей со звуками [ш], [ж]; научить анализировать слоги с ними, выделять
их из слов.
2.Познакомить детей с гласным [э]. Научить выделять его из ряда звуков.
Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова.
3. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. осы, лес.
4. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, влип.
5. Познакомить детей с новым звуками [й], [е], [ё], [ю], [я]. Упражнять детей в выделении
этих звуков из слов, в подборе слов с этим звуком.
6. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить
анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их графические схемы.
Грамота
1. Познакомить детей с буквами: Ш, Ж, Й, Е, Ё, Ю, Я.
2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина,
вырезывании, «рисовании» в воздухе.
3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими элементами,
наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду,
состоящем из правильно и зеркально написанных букв.
4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, слов,
предложений.
5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы,
наложенные друг на друга.
6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита.
7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами.
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания.
2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Лексика
Лексические темы
Декабрь
1-я неделя - «Зима. Зимующие птицы».
2-я неделя - «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных».
3-я неделя - «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме».
4-я неделя - «Новый год».
Январь
1-я неделя - Каникулы
2-я неделя - «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте».
3-я неделя - «Профессии взрослых. Трудовые действия».
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4-я неделя - «Труд на селе зимой».
Февраль
1-я неделя - «Орудия труда. Инструменты».
2-я неделя - «Животные жарких стран, повадки, детеныши».
3-я неделя - «Комнатные растения, размножение, уход».
4-я неделя - «Наша армия».
1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить
детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить
представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить,
почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких
животных зимой.
Ввести в активный словарь:
— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга,
буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка,
корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка;
— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый,
теплый, резвый;
— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать,
трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать.
2. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в
году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают
Новый год в разных странах.
Ввести в активный словарь:
— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод,
серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление;
— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, шумный,
красивый, радостный;
— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать.
3. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о
видах транспорта, расширить представление о профессиях на транспорте.
Ввести в активный словарь:
— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа,
поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз,
поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот;
— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный,
железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, сильный;
— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести.
4. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли
механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться.
Ввести в активный словарь:
— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учи-mejib, врач, инженер,
строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер;
— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый;
— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать,
готовить, шить, читать, чинить, стричь.
5. Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о пользе и значимости их
труда.
Ввести в активный словарь:
— существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, техника, трактор,
комбайн, доярка, ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница,
птичник, птичница, корм, поилка;
— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить, ухаживать.

6. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями
различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов.
Ввести в активный словарь:
— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, болт,
кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка,
нож, кастрюля, поварешка;
— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный;
— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить,
штукатурить, подстригать, шить, готовить.
7. Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках, поведении,
образе жизни.
Ввести в активный словарь:
— существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, бегемот, лев, тигр,
носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, пища, растение;
— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, толстый,
неповоротливый;
— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать,
ухаживать, кормить, оберегать.
8. Систематизировать и расширять представления детей о комнатных растениях. Дать
представление о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых
растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами
вегетативного размножения растений. Ввести в активный словарь:
— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка,
удобрение, подкормка, поливка;
-- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый;
-- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, пересаживать, размножать.
Обучение связной речи
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным
лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин,
по картине.
2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях,
связанных с прочитанным, увиденным.
3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно
слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или
распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для
общения детей в игре. Формировать коммуникативные навыки.
4. Совершенствовать навык пересказа.
5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения.
Развитие грамматического строя речи
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные
в единственном и множественном числе (по темам: «Зимующие птицы», «Мебель»,
«Посуда», «Транспорт», «Профессии», «Инструменты», «Животные». «Рыбы»).
2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»).
3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами
существительными (по всем лексическим темам).
4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных
прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», «Инструменты», «Животные», «Птицы»,
«Рыбы»).
5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по
темам: «Зимующие птицы», «Животные жарких стран», «Рыбы»).

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с
различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам).
Мелкая моторика
1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изученным темам).
3.Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом
по клеткам в тетради.
III КВАРТАЛ
(март, апрель, май)
Звукопроизношение
1. Формировать правильную артикуляцию звука [р'] и его автоматизацию.
2.Формировать правильную артикуляцию звуков [л], [л'] и их автоматизацию.
3. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей.
Работа над слоговой структурой слова
1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура).
Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений
1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук.
2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в ряду
звуков, слогов, слов, в предложении.
3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, стол, куст,
трава, слива, маска, миска, машина.
5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков.
6. Познакомить детей с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Упражнять детей в
выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.
7. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов
и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем
предложений.
8. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.
9. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить
членить на слоги четырехсложные слова.
10. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми
предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами.
Упражнять детей в составлении графических схем предложений.
Грамота
1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с
освоенными буквами.
2. Познакомить детей с новыми буквами: Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в «печатании»,
лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе.
4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению
изографов.
5. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга.
6. Выучить алфавит.
7. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью.

Развитие общих речевых навыков
1. Развивать длительность речевого выдоха.
2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи в повседневном общении.
3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по
силе, высоте, тембру).
Лексика
Лексические темы
Март
1-я неделя — «Ранняя весна», весенние месяцы. Мамин праздник.
2-я неделя — «Наша Родина — Россия.Моя малая Родина – станица Новоплатнировская».
3-я неделя — «Москва – столица России».
4-я неделя — «Почта. Профессия почтальон»
Апрель
1-я неделя - «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы»
2-я неделя - «Космос. Ю.А.Гагарин. Планеты»
3-я неделя - «Откуда хлеб пришел?»
4-я неделя - «Насекомые и пауки»
Май
1-я неделя — Каникулы
2-я неделя - «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной»
3-я неделя – «Правила дорожного движения»
4-я неделя - «Школа. Школьные принадлежности»
5-я неделя – «Лето. Цветы на лугу»
1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой
природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в
мире природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни
растений и животных.
Ввести в активный словарь:
— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей,
грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба,
ольха, половодье;
— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная
(машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый;
— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать.
2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину.
Ввести в активный словарь:
— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица;
— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная;
— глаголы: любить, беречь, охранять.
3. Расширить представления о Москве — главном городе, столице России.
Ввести в активный словарь:
— существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, москвичи, холм;
— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая;
— глаголы: стоять, раскинуться.
4. Углубить и расширить знания детей о станице Новоплатнировской. Воспитывать
чувство гордости за родную станицу.
5. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой
природе поздней весной.
Ввести в активный словарь:

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик,
черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха,
рыба;
— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый,
золотистый.
6. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить
представления о жизни обитателей рек, прудов, озер.
Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах.
Ввести в активный словарь:
— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия,
ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, тотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия,
гурами, барбус;
— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный,
изумительный.
7. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных
принадлежностях.
Ввести в активный словарь:
— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец,, пенал,
учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка;
— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый;
— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться.
Обучение связной речи
1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа,
рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта.
2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности.
3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и
существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в
повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные
и невербальные средства.
4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели.
Развитие грамматического строя речи
1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных
прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», «Цветы»), согласование
прилагательных и числительных с существительными (по всем темам).
2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по теме
«Перелетные птицы»).
3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы:
«Мамин праздник»).
4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные (тема:
«Перелетные птицы»).
Мелкая моторика
1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2.Продолжать работу по штриховке и обводке фигур.
3.Закрепить умение рисовать под диктовку по клеткам (графический диктант).

