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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же  на основе 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО Автор учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник 

народного образования Н.В.Нищева). 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической 

группе с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей 

с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

1.2. Цель и задачи Программы. Педагогические принципы 

построения программы. 

Целью Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 
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полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников, а также 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Задачи Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью; 

 развитие понимания речи; 

 обогащение словаря детей с привлечением внимания к способам 

словообразования, эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространённое предложение, а затем и сложное; 

 овладение фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

 развитие у детей психологической базы речевой деятельности- 

внимания, памяти, логического мышления; 

 формирование психологической готовности к обучению в школе. 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.3.Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

 ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; 

  эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 
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эмоционально стабилен; 

  пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

 ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов 

или объектов, относящихся к одному понятию; 

  показать на предложенных картинках названные взрослым действия;  

 показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; 

  понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

  уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

 ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов;  

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

  не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках;  

 называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов;  

 уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме;  

 ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах;  

 имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

 согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа;  

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных;  

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
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составленному плану;  

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

 не нарушает  звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

  объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 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 складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения;  

 ребенок к знает названия плоских и объемных геометрических форм 

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

кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; 

 ребенок знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; 

  ребенок различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования;  

 у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; 

 Ребенок умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы;  

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

  Ребенок владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами;  

 Ребенок знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 
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каком населенном пункте он живет;  

 Ребенок имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе;  

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет): 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы;  

 у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности;  

 у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, 

подбирать группу предметов по заданному признаку,  

 ребенок знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы;  

 у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях;  

 ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета;  

 у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану;  

 у ребенка есть представления о  смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели;  

 у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, овладевать 

условностью игровых действий, отражать в игре окружающую 
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действительность; 

 у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. 2.1.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием  речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
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преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
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недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

2.2. Содержание образовательных областей. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря .Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 
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усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи   

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

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

с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 
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навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной  

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 
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расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

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

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать 

навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 
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суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 
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сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте 

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

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 
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Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность  

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях 
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военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 



19 

 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенства сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства 

и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 
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Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь 

и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 
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количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10, 50 

копеек, 1рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать 

умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 
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нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство  патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 
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Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 
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примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной  земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 
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Формирование основ экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно- модельная деятельность  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, список художественных произведений для 

чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге автора 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи» пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в 
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соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Изобразительная деятельность  

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством  и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 
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украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 
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вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно- модельная деятельность  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 
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темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала  

 

Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие 

способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 
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Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 
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музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 
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Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную, 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 

его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—

15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать 

вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 
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перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки 

на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 
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Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 



35 

 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; 

из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках;  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания 

на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение 

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета 

на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 
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Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 

ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 
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коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры 

в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке 

на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни  

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка                            

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель- 

логопед использует в работе Карту развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелым нарушением речи (ОНР) и стимульный материал для проведения 

обследования, комплект альбомов, разработанных Н.В.Верещагиной. 

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. 
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Карта развития ребенка дошкольного возраста 

 с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет 

 

Фамилия, имя ребенка     

 

Дата рождения    

Домашний адрес, тел.     

Откуда поступил     

Сведения о родителях: 

• мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)      

 

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

 

Национальный язык _____________Двуязычие________   

Решением ПМПК от____________ протокол №______ 

принят в логопедическую группу на срок______________________________ 

Заключение ПМПК    

 

Дата заполнения речевой карты      

Логопед____________________________________________________________________ 

 

Решением ПМПК от _________________________продлен срок пребывания в группе 

комбинированной/с диагнозом__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

На срок ________________________________________________________________ 
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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 

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)                                                                       

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)    

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

 Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм)     
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 Адекватность эмоциональных реакций    

 Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или 

эмоциональная стабильность)      

Исследование неречевых психических функций 

 Исследование слухового восприятия: 

дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 

пищалки, погремушки)     

определение направления звука     

восприятие и воспроизведение ритма      

 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)  

___________________________________________________________________________ 

6лет (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)   

______________________________________________________________   

 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) 

_____________________________________________________________________________ 

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

справа, слева 

внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)      

• ориентировка в схеме собственного тела 

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

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

• складывание картинок из частей: 

5лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)      

6лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы)    

• складывание фигур из палочек по образцу: 

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

• складывание фигур из палочек по памяти: 

6лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек)  

Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 

 строение языка не нарушено; нарушения – толстый, маленький, массивный, 

узкий, раздвоенный, укороченная связка. 

 подвижность языка не нарушена; нарушения – гиперкинезы, тремор, девиация; 
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объем артикуляционных движений ограничен; малоподвижный; испытывает трудности в 

удержании и переключении позы; нарушены движения кончика языка; саливация; 

спастичность, гипотония, дистония. 

 строение неба не нарушено. 

 прикус правильный; нарушения–передний открытый, боковой открытый, 

перекрестный. 

 подъязычная связка  укорочена. 

 строение зубов нормальное; нарушения – крупные, мелкие, редкие, кривые, 

диастема, отсутствие резцов (верхних/нижних), кариес. 

 строение губ нормальное; нарушения массивные, наличие расщелины, 

послеоперационных рубцов. 

 подвижность губ не нарушена/нарушена 

Исследование состояния моторной сферы 

Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность,  

координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

5лет __________________________________________________________________________ 

 (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) 

6лет    _________________________________________________________________ 

(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 

Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений) 

5лет  (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом 

левой руки,  обеих рук)      

6лет (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)     

5лет (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: 

5лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки)    

_____________________________________________________________________________ 

6лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата)    
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_____________________________________________________________________________ 

Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность 

движений глазных яблок) 

• выполнение упражнений: 

5лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, 

втянуть щеки, наморщить нос)      

6лет (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 

5лет     

6лет     

 

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) 

• 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: 

5лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать 

выполнение указанных упражнений)     

6лет (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: 

5лет (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») _____________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

6лет (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): 

5лет    ____________________________________________________________________ 
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6лет    ___________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

Пассивный словарь: 

 понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов) 

5лет  _________________________________________________________________________ 

6лет  _________________________________________________________________________ 

 умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию) 

5лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)     

_____________________________________________________________________________ 

6лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие 

птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт)      

_____________________________________________________________________________ 

 понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

5лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)    

_____________________________________________________________________________ 

6лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает)     

_____________________________________________________________________________ 

 понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 

5лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; 

холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)     

_____________________________________________________________________________ 

6лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый 

человек; 

веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом)     

_____________________________________________________________________________ 

Понимание различных форм словоизменения: 

 дифференциация единственного и множественного числа существительных  (показать 

по картинкам) 

5лет (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна)      

6лет (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) 

5лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)    

6лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят)    

 дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным 
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картинкам) 

5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)       

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому)    

Понимание отдельных предложений и связной речи: 

 понимание предложений (показать по предложенным картинкам) 

5лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)      

6лет (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»)      

 

 

 

Состояние фонематического восприятия: 

 дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 

5лет  

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: 

5лет     

6лет     

Активный словарь. Имена существительные: назвать по 4—5 имен существительных по 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    
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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 (ответить на вопросы логопеда): 

5 лет  

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________________________________ 

6 лет 

Красный___________________________________ 

Оранжевый_________________________________ 

Желтый_______________________________ 

Зеленый_________________________________ 

Голубой __________________________________ 

Синий____________________________________ 

Фиолетовый_______________________________ 
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Черный ______________________________ 

 

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)     

 

 

  

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__________ 

 образование существительных множественного числа в родительном падеже 

(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5лет 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): 

 

5лет 

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)     

6лет 

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 
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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  ______________________ 

Ноок — 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 предложенияпо 

картинкам): 

6 лет 

Девочка строит домик. Девочка построила домик.  Мальчик красит вертолет.    

Исследование фонетической стороны речи. 

Повторить серию слогов 
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5 лет ка – га га – да ба–па-ба та-да-та га-ка-га ба-бя-ба за-са-за 

 

6 лет са-за-са са-ша-са жа-за-жа ча-ща-ча ща-ся-

ща 

ла-ля-ла ча-тя-ча 

 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

5 лет Трава - дрова Почка - бочка Корка – горка Сова - софа 

 

6 лет Пашня - башня Катушка - кадушка Мышка - мошка Крот - грот 

 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

5 лет Суп - зуб Челка – щелка                          Сайка - чайка Галка - галька 

 

6 лет Собор -  забор Касса - каша Сук - жук Вечер – ветер 

 

Фонематический анализ и синтез 

с 5 

лет 

 

выделение 

ударного гласного в 

начале слова 

Аня аист осы утка Ира Оля улица Инна 

 

 

с 6 

лет 

 

определение 

первого согласного 

звука в слове 

мак дым трава кошка ворона булка чашка щука 

 

определение 

последнего звука в 

слове 

дом мак ключ муха камыш танк труба баран 

 

определение 

последовательности  

звуков в слове 

мак суп лук каша Рама 

 

определение и 

количества звуков в 

слове 

дом рак луна совы банан 

 

Начальные навыки 

чтения и письма 

 

 

 

 

Состояние звукопроизношения 

(отсутствие, замены звуков, возможные искажения, назализованность ротовых и неназализованность 

носовых звуков): 

5лет (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]     
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[ч], [щ]     

[л], [л’]     

[р], [р’]     

 

6лет (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’]    

Состояние дыхательной и голосовой функций: 

5 лет Общее звучание речи 

Дыхание 

 

диафрагмальное,  

верхне-ключичное, брюшное, смешанное 

Речевой выдох Достаточный, укороченный, речь на вдох 

 

Голос 

 

сила (тихий, громкий, глухой, затухающий) 

высота (высокий, низкий, соответствует возрасту) 

тембр (хриплый, сиплый, резкий, наличие/ отсутствие носового оттенка) 

выразительность (N, маловыразительный, монотонный) 

Просодика Норма, замедленный темп, ускоренный темп, дисритмия 

 

6 лет Общее звучание речи 

Дыхание 

 

диафрагмальное,  

верхне-ключичное, брюшное, смешанное 

Речевой выдох Достаточный, укороченный, речь на вдох 

 

Голос 

 

сила (тихий, громкий, глухой, затухающий) 

высота (высокий, низкий, соответствует возрасту) 

тембр (хриплый, сиплый, резкий, наличие/ отсутствие носового оттенка) 

выразительность (N, маловыразительный, монотонный) 

Просодика Норма, замедленный темп, ускоренный темп, дисритмия 

 

Состояние связной речи. 

5 лет пересказ  

Все меньше стало теплых дней. В садах и парках цветут последние цветы. Красив сейчас 

наряд леса. Березы стоят в золотом уборе. Птицы тронулись в дальний путь. 

………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………… 
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6 лет. Рассказ  

………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Логопедическое заключение (5 лет) 

 

Логопед    

Дата   

 

Логопедическое заключение (6 лет) 

________________________________________________________________________ 

Логопед    

Дата   

2.4.Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 
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20 до 35 минут в разных возрастных группах.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку. Логопед включает в свои этапы занятия 

элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной 

речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся 

связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, 

в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких 

занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 

формируется языковое чутье, чувство языка. 

2.5.Инклюзивное образование дошкольников  

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Для коррекционной работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и осваивающими 

основную программу совместно с другими детьми, создаются условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В соответствии с 

САНПИНОМ рекомендуемое количество детей в группах комбинированной 

направленности с 3 до 7 лет не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием разрабатывается 

индивидуальный план, подбираются педагогические технологии, методики и 

формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, 

имеющим тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи) являются 
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индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно 

проведение подгрупповых занятий.  

 

2.6.Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) на общих основаниях по 

направлению психолого-медико- педагогической комиссии. Для каждого 

воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

адаптированной программы подбираются педагогические технологии, 

методики.  

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях.  

Организация работы с семьей в ДОУ  ведётся по следующим направлениям: 

Информационное:  

- знакомство с первичными, промежуточными результатами психолого-

педагогического, логопедического обследования; 

- знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, 

этапами развития детской речи; 

- знакомство с методами, приёмами коррекционно-развивающего 

воздействия. 

Образовательное:  

- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; 

- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с 

ребенком; 

- формирование у родителей  представления о готовности к обучению в 

школе. 

Д
а
т
а
  

 

Содержание работы Ответственные 
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С
ен

тя
б

р
ь 

1.Сбор анамнестических данных. 

2.Ознакомление родителей с результатами обследования речи детей. 

3.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

4.Направление нуждающихся детей к врачам - специалистам (ортодонт, 

невролог, психолог) 

 

Логопед 

Воспитатели 

О
к
тя

б
р

ь 

1.Работа Консультативного Центра. 

2.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Оформление уголка «Советы логопеда»  

4.Показ артикуляционной, пальчиковой, зрительной гимнастики 

родителям. 

 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 

Н
о

я
б

р
ь
  

Н
о

я
б

р
ь 

1.Консультация для родителей  

2.Ознакомление родителей с динамикой развития речи. 

3.Совместное с родителями изготовление нетрадиционного 

оборудования для пальчиковой гимнастики 

4.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Мастер- класс  «Артикуляционная гимнастика» 

2.Обсуждение с родителями эффективных приемов развития 

 мелкой моторики. 

3.Изготовление пособий для развития мелкой моторики 

 4.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 

Я
н

в
ар

ь
 1.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2      2.Подготовка и публикация на сайте ДОУ консультации для родителей 

 

Логопед 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Консультация «Правильно дышим и говорим». 

2.Изготовление буклета «Нетрадиционные формы развития речи и 

мелкой моторики: Су Джок терапия для малышей». 

3.Индивидуальное консультирование по запросам родителей.  

Логопед 

 

М
ар

т 
 

М
ар

т 

 

1.Ознакомление родителей с результатами  речевого обследования 

воспитанников детского сада . 

2. Литературный конкурс «Соберем стихи в букет» 

3.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 

А
п

р
ел

ь
  

 

А
п

р
ел

ь 

1.Подготовка документации на детей с тяжелыми нарушениями речи 

для прохождения ПМПК 

2.Выпуск буклета «Портрет будущего первоклассника» 

3.Анкетирование родителей «Готов ли родитель к школе». 

Логопед 

Воспитатели 

Родители 

М
ай

 

1.Обсуждение  с родителями итогов коррекции речи. 

2.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Логопед 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I п е р и о д
 

о р г а н и з а ц и о н н о - д и а г н о с т и ч е с к и й
  

сентябрь октябрь ноябрь 
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Углубленная 

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей, сбора 

анамнеза, 

индивидуальная работа с 

детьми, составление 

рабочих программ. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность с 

детьми, реализация 

поставленных задач  

Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

реализация поставленных 

задач  

II
 п

ер
и

о
д

 

о
сн

о
в

н
о
й

 

декабрь январь февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

реализация 

поставленных задач 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность с 

детьми реализация 

поставленных задач 

Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

реализация поставленных 

задач 

II
I 

п
ер

и
о
д

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

, 

и
т
о
г
о
в

ы
й

 а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 март апрель май 

Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми, 

реализация 

поставленных задач  

Организованная 

образовательная 

деятельность с 

детьми реализация 

поставленных задач 

Проводится психолого-

медико-педагогическое 

совещание, отслеживание 

динамики 

индивидуального 

развития каждого 

воспитанника 

 

3.2.Распорядок дня, организация режимных моментов 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с  

учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность с детьми;  

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 
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мероприятия. 

Расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20  

2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50 

3-е подгрупповое занятие 10.00—10.20 

Индивидуальная работа с детьми 10.20—12.40  

Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

 Форма проведения занятий: подгрупповые, коррекционные занятия, 

фронтальные, индивидуальные коррекционные занятия. 

 Количество подгрупповых и групповых занятий  

17 подгрупповых и групповых занятий в неделю продолжительностью 20 

минут,  3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом. 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Игровое оборудование. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

в кабинете логопеда в групповом помещении 

Центр речевого и креативного 

развития 

Центр «Будем говорить правильно» 

1. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал). 

2. Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков  

3. Настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

4. «Алгоритмы» и схемы описания предметов 

1. Зеркало с лампой 

дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика 

для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки 

звуков. 

4. Комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

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

спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, 

игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки 

и лепестки цветов и т. п.) 

7. Картотека материалов для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

8. Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

9. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. 

10. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

11. «Букварь». 

12. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

13. «Алгоритмы» описания 

игрушки, фрукта, овоща, 

животного. 

15. Лото, домино и другие 

настольно-печатные игры по темам. 

16. Демонстрационные картинки 

17. Небольшие игрушки и муляжи 

по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

18. Предметные и сюжетные 

и объектов; мнемотаблицы для   заучивания 

стихов и пересказа текстов. 

5. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

6. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и   

Краснодарского края. 

7. Глобус, детские атласы. 

8. Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр науки и природы 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования 

3. Халаты, передники, нарукавники. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, и т.  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль). 

6. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, 

7. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

8. весы, безмен, песочные часы. 

9. Технические материалы  

10. Вспомогательные материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

11. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов. 

12. Календарь природы. 

13. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

14. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные  картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, 
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картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

19. Картотека словесных игр. 

20. Настольно-печатные 

дидактические игры для 

формирования и 

совершенствования 

грамматического строя речи. 

21. Раздаточный материал и 

материал для фронтальной работы 

по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, 

рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые 

круги квадраты разных цветов и 

т.п.). 

22. Настольно-печатные 

дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

23. Разрезной и магнитный 

алфавит. 

24. Алфавит на кубиках. 

25. Слоговые таблицы. 

26. Магнитные геометрические 

фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 

27. Наборы игрушек для 

инсценировки сказок. 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки 

(погремушки, пищалки, свистки, 

дудочки, колокольчики, бубен, 

геометрических фигур, счетного материала  

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико- 

математические игры  

4. Набор геометрических фигур. 

5. «Волшебные часы» (части суток, времена 

года, дни недели). 

6. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» 

1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые 

книги детей, книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

3. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-самоделки. 

Центр «Учимся конструировать» 

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. Разрезные картинки (4—12 частей, все 

виды разрезов), пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки. 

5. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки. 

6. Кубики с картинками по изучаемым 

лексическим темам. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Палочки Кюизенера. 

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Гуашевые и акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши. 

4. Пластилин, соленое тесто. 

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, ленты, 
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звучащие мячики и волчки). 

2. Маленькая ширма. 

3. Носитель с записью «голосов 

природы»  

4. Предметные картинки по 

лексическим темам 

5. Карточки с наложенными и 

«зашумленными» изображениями 

предметов по лексическим темам. 

6. Настольно-печатные игры для 

развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений 

письменной речи  

7. Настольно-печатные игры для 

развития цветовосприятия и 

цветоразличения  

8. Палочки Кюизенера. 

9. Блоки Дьенеша. 

10. Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений  

11. «Волшебный мешочек». 

Центр моторного и  

конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для 

обводки по изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по 

изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по 

лексическим темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями  

5. Массажные мячики разных 

цветов и размеров 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки. 

7.  Мелкая и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров из 

самоклеящаяся пленка,  

6. Кисти, палочки, ножницы, трафареты  

7. Доски для рисования мелом  

Музыкальный центр 

1. Детские музыкальные инструменты  

2. Звучащие предметы-заместители. 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

4. Музыкально-дидактические игры  

5. Портреты композиторов (П.Чайковский, 

Д.Шостакович, М.Глинка,  

Центр «Играем в театр» 

1. Большая ширма. 

2. Маленькая ширма  

3. Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок  

4. Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный)  

Центр сюжетно-ролевой игры 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

3. Атрибуты для сюжетно -ролевых игр  

Физкультурный центр 

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. 
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них. 

8. Мелкие и средние бусы разных 

цветов и леска, шнурок  для их 

нанизывания. 

12. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

13. Массажные и ребристые коврики. 

 

 

 

3.4.Специальная и методическая литература 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Автор учитель-логопед 

высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н.В.Нищева Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. — М., 2019. 

3. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

4. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

5. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики.  

6. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

7. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2018. 

8. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М.2005. 

9. Методы обследования речи детей:Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2018. 

10. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

11. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 

2010. 

12. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии  

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010. 

13. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. 

14. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2020. 

15. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. — М., 20. 

16. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М.  

17. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 
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логопедической  группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Методический комплект  

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим     недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

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

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

7. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР ( с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР ( с 6 до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

17. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 1.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

19. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 3.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

20. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

21. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 
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дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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