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1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учетом целей и задач основной  образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей  воспитанников МАДОУ 

«Детский сад №149». В программе   определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон речи, связной речи, выведения ребенка с задержкой 

психического развития на уровень его возрастной нормы. Данная 

программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с нарушениями 

речевого развития и задержкой психического развития. 

Данная коррекционная программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей МАДОУ «Детский сад №»149 с ограниченными возможностями в здоровье,  

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса для 

дальнейшего обучения в общеобразовательной школе. 

Основная коррекционная (инклюзивная) программа для детей МАДОУ «Детский сад 

№ 149» с ограниченными возможностями здоровья разработана в соответствии с: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и 

доп.); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации (с изменениями на 7 

октября 2022 года) (редакция, действующая с 13 октября 2022 года) 

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.); 

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 149» и др. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

-  нормативно-правовой базы ДОУ,  

- вида встречающейся патологии у воспитанников, 

- образовательного запроса родителей. 

 

 

https://storage.yandexcloud.net/x-ke/dou149-rzn/documents/6ed6899613734be97c151e5de6c22735.pdf
https://storage.yandexcloud.net/x-ke/dou149-rzn/documents/6ed6899613734be97c151e5de6c22735.pdf
https://storage.yandexcloud.net/x-ke/dou149-rzn/documents/4dde4bd29dbb5a5e0575323d0d71d3b7.pdf
https://storage.yandexcloud.net/x-ke/dou149-rzn/documents/4dde4bd29dbb5a5e0575323d0d71d3b7.pdf


2. Коррекционная работа 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. 

Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» 

Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать 

толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим 

и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного 

социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в 

обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к 

получению того или иного вида образования и создание необходимых равных условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

социализироваться в среде здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

Наличие в дошкольном учреждении ребенка с ОВЗ требует внимания к нему со 

стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь 

ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и 

интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 

образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в 

развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного 

видов. Следует указать, что отсутствуют программно - методические материалы, 



раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с названной 

категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет 

своей целью познакомить педагогический персонал дошкольных учреждений с 

технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу 

в условиях детского сада. 

 

 

 

3. Принципы специальной коррекционно-педагогической 

деятельности 

 

 

 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной 

ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные 

(профилактические) меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии 

и поведении, а, следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем 

полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая 

программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько 

на коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько 

на создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности ребенка. 

 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, 

если у нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития 

и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, 

фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода 

и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих 

(охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности — от постановки 

целей до ее достижения, получения конечного результата. 

 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 

детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных.  

 



4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, 

что исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его активного проявления, действий в ходе 

коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию 

и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий 

момент являются источниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии 

формы общения в системе отношений «ребенок — сверстник», «ребенок — взрослый». 

 

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы 

по темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

Коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений 

и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития. 

 

6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы — образовательной 

и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать 

наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы 

в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые 

ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло 

бы его в положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 

методологическим принципом построения процесса коррекции. 

 

7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая 

совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-

психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического 

процесса, и подготовленность к его проведению учителей – логопедов, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога - психолога. 

Должны присутствовать при этом и определенная логика и последовательность 

применения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность 

со сверстниками или взрослыми. 

 

8. Принцип компетентностного подхода 

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. Педагог-психолог 

обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие личности ребёнка. 

Воспитатели организуют совместную деятельность, индивидуальную работу по заданию 

учителей-логопедов, проводят режимные моменты и непосредственно-образовательную 



деятельность. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая 

наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной 

предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, 

соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие 

со сверстниками или действовать индивидуально. Работу по физическому воспитанию 

осуществляют инструктор по физической культуре. Развитие музыкально-художественной 

деятельности осуществляет музыкальный руководитель. 

 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма 

и характера проводимой с ним работы по освоению коррекционной 

программы. Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели 

взаимодействия коррекционно–развивающего обучения и лечебно–оздоровительной 

работы. Это позволит организовать и систематизировать последовательность 

медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить относительную равномерность 

медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

 

10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как  учителя–логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, 

медицинских работников дошкольного учреждения. 

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной и коррекционной программы с письменного 

согласия родителей (законных представителей) и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей, индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта. 

 

11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится 

с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) 

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость 

сочетания индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта 

и индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги 

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для некоторых 

категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке. 

 

12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых 

для дальнейшей социальной адаптации. 

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, 

уверенность в своих силах. 

 

13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, 

тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. 



Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более 

активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить 

те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, 

часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению 

к определенным видам деятельности. 

 

14.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения Ребенок 

не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка — результат не только его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 

сложности в поведении ребенка — следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком 

без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения 

со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении 

оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным (Г.В. 

Бурменская, О.А. Карабанова) 

 

 

 

 

4. Характеристика контингента воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  посещающих ДОУ 

 

 

 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с 

ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна. 

В настоящее время выделяются следующие категории детей с нарушениями 

развития: 

 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое воет приятие, вследствие 

поражения слухового анализатора; 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи; 



 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение—

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями; 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушения (например, слабослыщащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и 

др.). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития ребенка. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы 

в интеграционном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудновыявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов. Б. П. Пузанов). 

Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может 

быть представлена следующими вариантами: 

 дети с минимальными нарушениями слуха; 

 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием 

иамблиопией; 

 дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая ринолалия, 

дисфония, заикание, полгерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-

грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

 дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной); 

 педагогически запущенные дети; 

 дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита), соматогенной 

или церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального 



развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и 

субкомпенсированной гидроцефалией, цереброэндокринными состояниями); 

  дети с психопагоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидносги, психастении и др.); 

 дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

 дети с психогениями (неврозами); 

 дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний 

детский аутизм, эпилепсия); 

 дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети послеохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь в ходе педагогической 

работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и 

обозначить ее как «группу риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, 

имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные 

учреждения, однако они нуждаются организации своевременной коррекционной помощи 

с целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем. 

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют дети как с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизонгогенеза, поэтому необходимо переосмысление 

сложившейся практики обучения и воспитания дошкольников и определение наиболее 

оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №149» функционируют 12 групп из них 7 групп общеразвивающей направленности и 

5 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, а также данные группы посещают дети с 

задержкой психического развития в сочетании с речевой патологией. 

 

Особенности психического и речевого развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. 



Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант нарушения речи, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. 

Среди неврологических синдромов у детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. 

Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

      В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ТНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 



Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Они не обладают еще достаточными когнитивными 

и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики, типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, 

наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. (нора-«дыра») 

Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем  развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

«неневик»-снеговик), антиципации («астобус»-автобус), добавление лишних звуков ( 

«мендведь»), усечение слогов («мисанел»- милиционер), перестановка слогов 

(«восолики»-волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной «корабыль», 

«тырава»). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

        Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. 

        Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

        Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 



внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 

развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок при выполнении задания. 

 

 

Особенности психического и речевого развития детей с фонетико-фонематическим 

нарушением речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность звуков выражается в следующем: 

 замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются глухими, р и л 

звуком л' и йот, с—ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т.е. фрикативных звуков, заменяют более простыми по 

артикуляции взрывными звуками т, т\ д, д\), 

 несформированность процесса дифференциации звуков (вместо нескольких 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит неотчетливый звук, например: 

мягкий звук ш' вместо ш и т.п.); 

 некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в речи 

не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые 

слова собака, шуба, но в связной речи наблюдается смешение звуков с и ш; 

 наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в 

разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и тл. 

Количество неправильно произносимых звуков может достигать большого числа (до 

16—20). Чаще всего оказываются не-сформированными свистящие и шипящие звуки (с, 

с\, з, з', ц, ш, ж, ч, щ), звуки т и д; звуки л, р, р'; звонкие нередко замещаются парными 

глухими, реже — недостаточно противопоставлены некоторые пары мягких и твердых 

звуков; отсутствует непарный мягкий согласный йот; гласный ы. Могут быть и другие 

недостатки произношения. 

Характер огклонений произношения и употребления в речи звуков детьми указывает на 

недостаточную дифференцированность фонематического восприятия. Эта особенность 

проявляется при выполнении детьми специальных заданий по различению звуков. У детей 

возникают затруднения, когда им предлагают внимательно слушать и поднять руку 

(фишку, сигнальную карточку и т.п.) в момент произнесения определенного звука или 

слога. Неменьшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными 

звуками (например: na-ба, ба-na); при самостоятельном подборе слов, начинающихся на 

какой-либо определенный звук; при выделении звука, с которого начинается слово, и т.п. 



У большинства детей значительные затруднения наблюдаются при необходимости 

подобрать с помощью картинок слова, начинающиеся на какой-либо определенный звук. 

На недостаточность фонематического восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии нередко наблюдаются смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также некоторая ограниченность словаря и задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Однако при углубленном обследовании речи могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях и употреблении предлогов, в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными и т.п. 

 

Особенности психического и речевого развития детей с задержкой психического 

развития 

 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного 

отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 

соответственно его фактического возраста. Это достаточно редкое и непродолжительное 

по времени состояние. Часть детей с небольшой задержкой развития не выявляется до тех 

пор, пока они не пойдут в школу и не столкнутся с учебными нагрузками. Тяжелые формы 

умственной отсталости диагностируются уже при рождении или немного после него. В 

большинстве случаев это следствие поражения нервной системы, кроме того такие дети 

могут иметь и другие проблемы со здоровьем.  Дети со средней задержкой развития 

проявляют выраженное замедление развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие 

дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках 

по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только 

шире.  Недостатком способности к умственному восприятию и переработке внешней 

информации ребенка с задержкой развития является плохая память, несообразительность, 

проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться.   

Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая 

память есть способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные 

несколько минут или часов назад, например, запоминание последовательности условий 

задачи, заданной несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают 

больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие 

объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной 

памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и 

извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники. Новые 

исследования способности памяти детей с задержкой развития направлены на обучение к 

осознанному восприятию и ответственности, также как изложению и организации 

информации в логическую связь, которым дети без задержки развития обучаются 

самопроизвольно.    

Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у 

их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом 

случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную 



задачу самостоятельно, без посторонней помощи.  Внимание. Способность к 

реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи является 

характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют 

сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 

несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто 

испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. 

Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и 

использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для 

детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации 

зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение 

практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их 

успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков.  Общая 

характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто 

испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое 

обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой 

развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к 

обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в 

состоянии, в котором обычный  ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении 

поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В 

попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее 

низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и 

отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут 

подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над 

ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям 

особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном 

выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, 

при этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность 

решать проблемы, не отличаясь от остальных детей.   

Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта 

особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные 

способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки 

поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное 

восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, 

так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с 

задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства поведения, 

может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень 

задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением.   

 Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны 

быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, 

личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные 

методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. 

Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым 



навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим 

навыкам, для дальнейшего их независимого использования.   

 

 

 

 

5. Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности МАДОУ «Детский сад №149» 

 

 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована 

для контингента детей с тяжелыми нарушениями речи, фонетико-фонематическими 

нарушениями речи и с задержкой психического развития, обучающихся в МАДОУ 

«Детский сад №149». 

Цель коррекционно – развивающей работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями и задержкой психического развития основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их социализация в 

обществе. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи и задержкой 

психического развития. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей  5- 6 и 6 - 7 лет в соответствии с ФГОС направлена на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

Основные задачи коррекционной деятельности 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка, особенностей 

его психического развития; 

 выявление факторов социальной среды, нарушающих психическое развитие 

ребенка; 

 создание в детском коллективе атмосферы психологической защищенности для 

каждого ребенка; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 разработка рекомендаций для осуществления индивидуального подхода к детям, 

нуждающимся в коррекционной работе; 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми, имеющими речевые нарушения и задержку психического 

развития в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их социализации в обществе; 



 оценка результатов помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

определение степени их речевой и психической готовности к школьному 

обучению; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

их особенностей  (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Программа опирается на исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.И. 

Божовича, А.В. Запорожца, Я.З. Неверович, В.В. Давыдова, Л.И. Анцыферовой, А.Р. 

Лурия и др. Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной 

В качестве концептуальной основы для разработки основных положений 

коррекционной работы использованы научные подходы в области общей, возрастной 

психологии, коррекционной педагогики. 

 

 

 

6. Система комплексного психолого – медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса 

 

 

 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

В МАДОУ «Детский сад №149» создана служба, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая ведет работу с ребенком на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя - логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, воспитатели групп компенсирующей 

направленности и медицинские работники – медсестра ДОУ и врач - педиатр 



поликлиники, прикрепленной к ДОУ в рамках договора о сотрудничестве. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с речевыми нарушениями и задержкой психического развития. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это служба сопровождения образовательного учреждения, которая 

представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями и 

сопутствующей задержкой психического развития.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

 

 

7. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

 

 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушения речи 

и задержкой психического развития начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период работы — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период работы — декабрь, январь, февраль; 

III период работы — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми 

в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности, на психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты 



диагностики развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных  группах компенсирующей направленности в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики развития детей и составление плана работы на следующий период может про-

ходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. Все специалисты обязательно проводят промежуточный мониторинг 

развития детей и освоения детьми программы коррекционно-развивающей работы по 

окончании каждого периода работы. 

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы группы 

компенсирующей направленности в начале каждого периода работы. В конце учебного 

года на психолого-педагогическом консилиуме проводится обсуждение результатов 

итогового мониторинга и определить эффективность работы всех специалистов. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 4-5 лет, 5- 6 и 6- 7 лет с 

речевыми нарушениями и задержкой психического развития реализовываются на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий для детей с речевыми 

нарушениями определяется в соответствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Коррекция нарушения речи» и перспективно-тематическому плану учителя – логопеда. 

Коррекция задержки психического процесса осуществляется в соответствии с программой 

С.Г. Шевченко «Программа подготовки к школе детей с ЗПР», В.Л.  Шарохиной 

«Программа коррекционных занятий» на основе приоритетного плана работы педагога-

психолога  (приложение№2).  

В основе планирования занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (ЗПР, ФФНР, ТНР) лежат тематический и концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх, физической культуре и др. 

Часть проводится учителем - логопедом, часть воспитателем, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом - психологом, поэтому 

происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, ФФНР, ЗПР, в содержание 

обучения и воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 



(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 

в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Подгрупповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ТНР, ФФНР, ЗПР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико – грамматических средств языка и развитие 

связной речи, формированию фонематических представлений. Продолжительность 

занятия 25 минут. 

Подгрупповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ТНР, ФФНР, ЗПР учитель -  

логопед приоритетно ориентирует на формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитие связной речи, формированию фонематических представлений. 

Продолжительность занятия 30 минут. 

Также учителем – логопедом проводятся индивидуальные занятий по формированию 

звукопроизношения и слоговой структуры. 

Воспитателем проводятся групповые занятия на ознакомление с окружающим и 

развитие словаря детей, логопедические часы 3 раза в неделю в вечернее время и 

индивидуальная работа по рекомендациям учителя – логопеда. 

Педагогом – психологом занятия проводятся с детьми начиная с 5 лет и направлены на 

развитие восприятия, памяти, мышления и других психических процессов, формирование 

эмоционально волевой сферы, процесса взаимоотношений, снижение процесса 

дезадаптации при поступлении в школу. Длительность занятий – 25 минут для детей 

старших групп, 30 минут для детей подготовительных к школе групп. Также проводится 

индивидуальная работа с детьми, имеющими задержку психических процессов, 

вследствие их немногочисленности и направлены на: 

 развитие способности к переключению внимания; 

 развитие концентрации внимания; 

 развитие произвольного внимания; 

 развитие объёма внимания; 

 развитие произвольного внимания, 

 развитие точности восприятия, 

  развитие цветоразличения, 

 развитие восприятия длительности временного интервала, 

 развитие наблюдательности, 

 развитие мыслительных процессов: обобщения, отвлечения, выделение 

существенных признаков, 

 развитие гибкости ума и словарного запаса, 

 развитие сообразительности, 

 увеличения объёма памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальностях, 

 развитие приёма ассоциативного и опосредованного запоминания предметов в 

процессе игровой и непосредственно образовательной деятельности, 

 развитие воображения и творческих способностей, 

 развитие моторики рук. 

Музыкальный руководитель способствует работе по развитию звукопроизношения 

и правильности дыхания,  инструктор по физической культуре – развитию мелкой 

моторики рук, правильности дыхания, развитию физических качеств. 



Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя – 

логопеда, педагога – психолога и воспитателя в течение каждого рабочего дня недели в 

целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логокоррекционной работы 

составляется учителем – логопедом, педагогом - психологом на основе анализа 

индивидуальных особенностей ребенка. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы ведущий специалист 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура дефекта, его индивидуально – личностные 

особенности. 

Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных коррекционных 

занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, учитель - логопед в 

тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В 

рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь 

передаётся родителям для систематической и целенаправленной работы в момент 

отсутствия ребенка в ДОУ. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 осуществление индивидуально-ориентированной, психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого- педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной основной коррекционной программы, 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы, социализацию детей 

с ОВЗ в ДОУ. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 



 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Педагог - психолог 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия, 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы, развитие памяти, внимания, 

мышления, эмоционально-волевой сферы и др. 

Инструктор по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

  контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Рабочая программа включает в себя перспективный план по лексическим темам. На 

основе этих тем строится перспективный план занятий в течение учебного года всеми 

специалистами. 

Виды коррекционной работы: 

 диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с 

отклонениями в развитии и проведение их комплексного обследования с 

письменного согласия родителей (законных представителей); 

 коррекционно-развивающая работа, цель которой заключается в оказании 

своевременной специализированной помощи детям (развитие фонематического 

слуха, коррекция звукопроизношения, формирование фонематического 

восприятия, звукослогового анализа и синтеза, обогащение словаря, формирование 

грамматических навыков, развитие связной речи, развитие памяти, внимания, 

мышления, эмоционально-волевой сферы); 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей (участие в родительских собраниях, 

индивидуальные консультации по запросу, индивидуальные встречи, Дни 

открытых дверей, наглядная агитация, показ открытых занятий), 

 информационно-разъяснительная работа, направленная на просвещение родителей 

(или законных представителей детей), педагогических работников. 

 

 

 



8. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок) 

 Обеспечение психолого - педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР, ФФНР, ЗПР; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях) 

 Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм) 

 Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития по адаптированной основной 

коррекционной программе в штатном расписание МБДОУ «Детский сад №77»  имеются: 

5 ставок учителей-логопедов, 



1 ставка педагога-психолога, 

3 ставки музыкального руководителя, 

1 савка инструктора по ФИЗО. 

Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в ДОУ выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно - образовательной 

и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

включает: 

 психолого- педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

 планирование коррекционных мероприятий; 

 мониторинг динамики развития детей, с учетом снижения уровня выявленного 

дефекта, их успешности в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Психолого- педагогическое обследование  детей проводится с письменного согласия 

родителей (законных представителей) учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, медицинским работником ДОУ, инструктором по физвоспитанию, 

музыкальным руководителем. Результаты обследования детей фиксируются в речевой 

карте ребенка (Приложение № 3) и обсуждаются на заседании медико-педагогического 

консилиума ДОУ. Совместное обсуждение полученных данных позволяет определить 

оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, спланировать 

коррекционные мероприятия и оценить динамику развития детей. 

9. Механизм взаимодействия специалистов ДОУ между собой и 

родителями  в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий  

 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В исправлении речи и психических нарушений у детей  дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и 

воспитателя группы компенсирующей направленности. Очень значима совместная работа 

с ними музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию и педагога 

- психолога. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ТНР, 

ФФНР и ЗПР. 

В группах компенсирующей направленности при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 



педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных, речевых и психологических сфер. Содержание 

занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного 

обучения с учётом конкретных представлений и имеющегося опыта, накопленного детьми 

в процессе работы со специалистами по разделам программы. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и 

обеспечивают интеграцию   социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников с ограниченными 

возможностями в развитии. Система коррекционно – развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в специально 

организованной среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя – логопеда и педагога - 

психолога, которые являются организаторами и координаторами всей коррекционно - 

развивающей работы, которые составляют совместно с коллегами блочный 

интегрированный календарно – тематический план. Учитель - логопед осуществляет 

постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, развивают память, внимание, мышление, моторику, дифференциацию, 

введение звуков в самостоятельную речь, способствует  практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические и психологические  цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное творчество, 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы, оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении, взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности, а также еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в найме каждого месяца учитель - логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы, перечисляет фамилии детей, которым воспитатели 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 



Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми учителем - логопедом. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель - логопед рекомендует им 

занятия с 2—3 детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

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

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего 

учителя - логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и диф-

ференциации туков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических 

и методических материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, учитель - логопед, как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с 

детьми, имеющими ТНР, ФФНР, ЗПР по развитию высших психических функций; работа 

с отклонениями в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по 

развитию эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и 

мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое 

ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР 

усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей 

в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ТНР, ФФНР, ЗПР в соответствии со средневозрастными 

критериями. 

Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и 

специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 



совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темой. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, 

круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

– это служба сопровождения образовательного учреждения, которая представляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с речевыми и психическими нарушениями. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодейcтвие образовательного 

учреждения с внешними ресурсам (организациями различных ведомств, общественными 

организациями). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество ДОУ с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, здоровьесбережения детей с ОВЗ (средняя общеобразовательная 

школа №51,68), психолого-медико-педагогическим консилиумом г. Рязани, 

речевым стационаром; 

 - сотрудничество ДОУ с родительской общественностью. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовавательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты. 

В группе компенсирующей направленности специалисты и воспитатели пытаются 

привлечь 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. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание  как в 

речевом, так и в общем развитии. 



Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше проводить работу с ребенком, чем и как заниматься с ним,  как организовать 

совместную деятельность.  

 

 

 

10.  Основные направления работы по Программе 

 

 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

направления работы, которые выделяются в Программе. 

 

Для детей с задержкой психического развития (легкой степени) 

 

1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, нейропсихологическое изучение, 

наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы, 

выстраивание психолого-педагогического прогноза. 

2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с 

учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей. 

3. Психологическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического 

развития ребенка предполагает решение следующих задач:  

3.1. Формирование психологического базиса для развития высших психических функций: 

 обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма; 

 коррекция недостатков в двигательной сфере; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 формирование чувства ритма; 

 создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через 

систему специальных игровых упражнений.  

3.2.Целенаправленное формирование высших психических функций: 

 развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений; 

 формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи; 

 развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядное моделирование в различных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей. 

4.Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов: 

 целенаправленное формирование учебной деятельности: умение программировать, 

контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий; 

 всестороннее развитие предметно-практической деятельности. 



5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 

 формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

 преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и 

устранение аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении. 

6. Преодоление недостатков в речевом развитии: 

 целенаправленное формирование функций речи; 

  особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у детей 

с задержанным психическим развитием, формированию и развитию связной речи; 

 создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы; 

 одной из важнейших задач является формирование навыков письма и чтения. 

7.Формирование коммуникативной деятельности: 

 обеспечение эмоциональных и «деловых» контактов со взрослыми и сверстниками; 

 формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, 

 формирование полноценных межличностных связей. 

 

Для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

 

1. Развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

 постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов 

образования звуков, особенности их произнесения); 

 дифференциация звуков на слух и в произношении; 

 формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

 развитие умения пользоваться интонационными средствами выразительности речи 

в соответствии с конкретными условиями общения. 

2. Формирование навыков звукового анализа слов; членения предложении на слова; 

знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и 

скорригированные звуки. 

3. Уточнение, обогащение и активация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи: 

 развитие качественной характеристики лексических средств; 

 выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 

 развивать внимание и интерес к слову; выделять и правильно называть 

существенные признаки; уточнять понимание и употребление видовых, разовых 

понятий, обобщающих слов; 

 обращать внимание на правильное употребление скорригиро-ванных звуков в 

словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом объем 

свободных детских высказываний. 

4. Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 

5. Развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с возрастными и 

произносительными возможностями детей). 

 



Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

1. Развитие речевого внимания, слуховой памяти 

 учить различать неречевые звуки (различение физических звуков-ударов, звонков, 

звучащих предметов); 

 учить различать по тембру голоса детей; 

 учить слушать понимать обращенные фразы, инструкции. 

2. Развитие мелкой моторики 

 развивать тонкую моторику пальцев рук посредством пальчиковой гимнастики; 

 учить играть в мелкие настольные игры (мозаики, шнуровки, пазлы, разрезные 

картинки, выкладывание узоров из палочек, спичек); 

 учить работать на листе бумаги (обводки шаблонов, трафаретов, штриховки,    

графические диктанты). 

3. Развитие двигательной функции всех частей артикуляционного аппарата 

 укреплять мышцы губ, языка, небной занавески; 

 учить расслаблять и напрягать мышцы языка, губ; удерживать 

артикуляционную позу; переключаться с одной артикуляционной позы на другую; 

 развивать силу, подъем языка; четкость, плавность артикуляционных движений. 

4. Развитие общих речевых навыков 

 формировать правильное физиологическое и речевое дыхание; 

 развивать силу, высоту, тембр, диапазон, полётность голоса; 

 развивать темпо-ритмическую и мелодико-интонационную выразительность голоса 

и речи в целом. 

5. Развитие    фонематического    слуха,    навыков    фонематического анализа, 

синтеза, представлений 

 учить различать слова близкие по звучанию, выделять звуки, определять наличие 

звука в слове, определять место звука в слове, придумывать слова с заданным 

звуком; анализировать звуко-слоговой состав слова, составлять схему слова. 

6. Развитие звукопроизношения 

 продолжать работу по постановке, автоматизации, дифференциации нарушенных 

звуков на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях; 

 развивать кинестетические ощущения отрабатываемых звуков; 

 уточнять их артикуляцию; 

 учить характеризовать автоматизируемые звуки. 

7. Формирование слоговой структуры слова 

 учить делить слова на слоги неосознанно (четкое проговаривание слов,  

проговаривание с ритмичными движениями руки, отстукивание, отхлопывание); 

 учить сознательному анализу слов (считать и называть количество слогов, 

выкладывать количество слогов схемами, называть 1-й, 2-й, 3-й, последний слог, 

находить и называть место заданного слога). 

8. Развитие словаря 

 обогащать    пассивный    и    активный    словарь    номинативной, предикативной, 

атрибутивной лексикой, категориальными обобщениями в соответствии с 

программными требованиями. 



9. Формирование грамматических представлений 

 учить понимать и употреблять грамматические формы и конструкции 

соответственно нормам русского языка; 

 учить навыкам словоизменения и словообразования. 

10. Развитие связной речи 

 распространять бытовую фразу до сложного предложения, учить связно 

высказывать свои мысли; 

 учить составлять предложения по картине; 

 учить пересказу по демонстрируемому действию, по серии сюжетных картин, по 

сюжетной картине, с элементами творчества; 

 учить составлять рассказы по демонстрируемому действию, по серии сюжетных 

картин, по сюжетной картине, с элементами творчества; 

 учить описательному и сравнительному рассказу. 

11. Развитие психических процессов 

 развивать   зрительно-пространственную   ориентировку,   память,  внимание, 

мыслительные процессы, волевые качества. 

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,  

строится в процессе познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

этетического, физического развития. 

 

 

 

 

 

11. Перечень вспомогательной методической литературы для развития 

детей с ОВЗ по Программе 

 

Планирование коррекционных мероприятий выполнено на основе следующих 

специальные программы, дидактических и методических пособий: 

 

Специальные 

программы 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи /Составитель проф. Чиркина 

Г.В./Авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М.: Просвещение, 2008. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Коррекция нарушения речи. 

Программы ДОУ  компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи.. – М.: 1991. 

 Филичева, Г.В. Чиркина .Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста. Практическое пособие.- 

М.:Айрис-пресс, 2005. 

 С.Г. Шевченко «Программа подготовки к школе детей с ЗПР», 

 В.Л.  Шарохиной «Программа коррекционных занятий» 



Дидактические и 

методические 

пособия 

 Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям ...» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

 Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. – М., 

«Сфера», 2005. 

 Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением: Комплекс упражнений по совершенствованию 

речевых навыков у детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

 Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 

5-7 лет. – М.: Сфера, 2006 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития у дошкольников: Кн. для 

логопеда. – Екатеринбург: изд-во АРД ЛТД, 1998. 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. - 

М.: Сфера, 2004. 

 Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. Пальчиковый 

игротренинг. – С.-Пб: МиМ, 1998 

 Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2004. 

 Речевые игры с детьми. Пособие для логопедов. Под ред. 

Селиверстова В.И. – М.: ВЛАДОС, 1994. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб: 

«Акцидент», 1998. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – 

М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

- М.: Просвещение, 1989. 

 

 

 

12.  Условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи и 

задержкой психического развития 

 

 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть  системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление 

личности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 



нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок быстрее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета специалисты 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и 

нежно-зеленой гамме — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Необходимо предусмотреть дополнительное освещение каждого рабочего 

уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразуюший 

фактор. 

Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них 

должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 

острые углы и кромки мебели закруглить. 

Оснащение групповых комнат и кабинетов коррекционной направленности 

МАДОУ «Детский сад №149» специальным оборудованием включает: 

 настенное зеркало для индивидуальной работы; 

 набор зеркал для групповой работы, 

 зонды и шпателя для формирования и постановки звуков и логопедического 

массажа, 

 шкафы для хранения методической литературы, демонстрационного материала и 

материала для проведения занятий и проведения индивидуальной работы, 

 раковины, 

 емкости для проведения дезинфекционных мероприятий, 

 доски, 

 бактерицидные лампы, термометры и др. 

 столы и стулья для занятий с детьми. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды в групповых 

комнатах и кабинетах коррекционной направленности специальным дидактическим 

материалом включает: 

Центр речевого и креативного развития: 

 набор игрушек и комплект предметных картинок для сопровождения проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики; 

 дыхательные тренажеры; 

 картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков; 

 логопедический альбом для психолого-педагогического обследования развития 

детей; 

 комплект предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам; 

 игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения произношения звуков, по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал; 



 предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах и предложениях, текстах; 

совершенствования грамматического строя и связной речи; 

 картотека словесных и коммуникативных игр; 

 раздаточный материал и настольно-печатные дидактические игры для закрепления 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

 разрезной и магнитной алфавит, слоговые таблицы; 

 наборы игрушек для инсценировок сказок. 

Центр сенсорного развития: 

 звучащие игрушки: 

 звучащие игрушки и предметы животных и птиц; 

 кассеты с записью «голосов природы»; 

 занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками, пластиковыми 

фигурками животных, мелкими муляжами фруктов и овощей. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

 крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки; 

 разрезные картинки и простые пазлы, кубики; 

 пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

 пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов; 

 массажные мячики; 

 игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

 мозаика среднего и большого размеров; 

 конструкторы напольные и настольные; 

 крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и разноцветные 

шнуры для их нанизывания; 

 магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

 

 

 

13. Диагностический материал по обследованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

1. Обследование звукопроизношения 

У ребенка с ТНР, ФФНР и ЗПР нарушение звукопроизношения может затрагивать все 

группы звуков, включая и гласные. Гласные звуки обследуются в следующем порядке: [а], 

[э], [о], [ы], [у], [и], [я], [е], [ё], [ю], []']. Отмечается, хорошо ли ребенок открывает рот, 

выразительна ли его артикуляция во время произнесения гласных звуков. Обследование 

согласных звуков проводится в следующей последовательности: губно-губные и губно-

зубные, заднеязычные, язычно-зубные, языч-но-альвеолярные (сонорные), язычно-

передненёбные (шипящие и свистящие). 



Для обследования звукопроизношения используется набор рисунков, картинок. 

Предметы на рисунках подобраны так, чтобы исследуемые звуки находились в трех 

позициях — в начале, середине и в конце слова. Звонкие согласные в конечной позиции 

не предлагаются, так как при произношении они оглушаются. 

Примерный список слов, на которые можно подобрать картинки: 

[с]- санки, оса, нос;  

[с']- семь, апельсин, гусь;  

[з]- замок, коза;  

[з']- зима, магазин;  

[ц]- цапля, овца, палец;  

[ш]- шапка, машина, мышь;  

[ж]- жук, лыжи;  

[ч]- чайник, качели, мяч;  

[щ]- щука, овощи, плащ;  

[л]- лампа, балалайка, дятел;  

[л']- лимон, пальма, фасоль;  

[р]- ракета, картошка, комар;  

[р']- репка, карета, дверь;  

[к]- кошка, окно, летчик;  

 [г] — город, огород, дог;  

[х] — хлеб, охота, ах. 

В таблице обследования фиксируется характер нарушения: полное отсутствие звука, 

замена его другим, искаженное произнесение (носовое, смягченное, губное, межзубное, 

боковое, велярное, увулярное). 

Результаты обследования должны отражать: 

 форму нарушенного произношения (при изолированном произнесении): норма, 

отсутствует, заменяется, искажается; 

 положение нарушенного звука: в начале, в середине, в конце слова; 

 наличие синкинезий, гиперкинезов лицевых, мимических мышц и крыльев носа во 

время артикуляции. 

По результатам обследования всех звуков определяется уровень нарушенного 

звукопроизношения. (Дифтонги [я], [е], [ё], [ю] балльной системой не оцениваются.) За 

каждый правильно произносимый звук ребенок получает 1 балл. 

Первый уровень (низкий, менее 20 баллов). У ребенка нарушено более пяти групп 

звуков, включая и гласные звуки. Помимо отсутствия, замен и искажений звуков имеют 

место синкинезий, гиперкинезы лицевых, мимических мышц. Отмечается недостаточная 

выразительность артикуляции во время произнесения гласных звуков и нарушенных 

согласных. 

Второй уровень (ниже среднего, 30-21 балл). У ребенка нарушены три-четыре группы 

звуков, включая и гласные звуки. Помимо отсутствия, замен и искажений звуков имеют 

место синкинезий, гиперкинезы лицевых, мимических мышц. Отмечается недостаточная 

выразительность артикуляции во время произнесения гласных звуков и нарушенных 

согласных. 

Третий уровень (средний, 35-31 балл). У ребенка нарушено 7-11 звуков, относящихся к 

двум группам звуков, которые могут отсутствовать, заменяться и искажаться. Гласные 



звуки и остальные согласные звуки ребенок артикулирует правильно. Во время произнесе-

ния звуков, повторения слов нет синкинезий, гиперкинезов лицевых, мимических мышц. 

Четвертый уровень (выше среднего, 41-36 баллов). У ребенка нарушено 1-6 звуков, 

относящихся к не более одной группе звуков, которые могут отсутствовать, заменяться и 

искажаться. Гласные звуки и остальные согласные звуки ребенок артикулирует пра-

вильно. Во время произнесения звуков, повторения слов нет синкинезий, гиперкинезов 

лицевых, мимических мышц. 

Пятый уровень (высокий, 42 балла). Ребенок все звуки артикулирует правильно. Во 

время произнесения звуков, повторения слов нет синкинезий, гиперкинезов лицевых, 

мимических мышц. 

 

2. Обследование общей моторики 

 

Обследование общей моторики проводится по схеме:  

1. Исследование двигательной памяти. Логопед показывает движения для рук и 

предлагает их повторить: 

а) руки вперед, вверх, в стороны, на пояс; 

б) повторить за педагогом движения за исключением одного, заранее обусловленного 

«запретного» движения. 

Отмечаются качество, правильность, последовательность выполнения движений, 

особенности переключения с одного движения на другое. 

2. Исследование статической координации. Логопед показывает движения и 

предлагает их повторить: 

а) стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной линии так, чтобы носок 

одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед. Время выполнения 5 

секунд по 2 раза для каждой ноги; 

б) стоять с закрытыми глазами, а затем на левой ноге, руки вперед. Время выполнения 

5 секунд. 

Отмечается статическая координация: свободно удерживает позы или с напряжением 

раскачивается из стороны в сторону, балансирует туловищем руками, головой; сходит с 

места или делает рывок в стороны; касается пола другой ногой; иногда падает, открывает 

глаза и отказывается выполнять пробу. 

3. Исследование динамической координации. Логопед показывает движения и 

предлагает их повторить: 

а) маршировать, чередуя шаг и хлопок ладонями. Хлопок производить в промежутке 

между шагами; 

б) выполнять подряд 3-5 приседаний, пола пятками не касаться, выполнять только на 

носках. 

Отмечается маршировка: выполняет верно с первого раза, со 2-3 раза, напрягается, 

чередование шага и хлопка не удается. 

Отмечается выполнение приседаний: выполняет правильно; с напряжением, 

раскачиваясь, балансируя туловищем и руками; становится на всю ступню. 

4. Исследование произвольного торможения. Логопед показывает движения и 

предлагает маршировать и остановиться внезапно по сигналу. 



Отмечаются плавность и точность движений обеих ног, соответствие двигательной 

реакции сигналу. 

5. Исследование пространственной организации. Логопед показывает движения и 

предлагает их повторить: 

а) ходьба по кругу, в обратном направлении через круг. Начать ходьбу от центра круга 

направо, пройти круг, вернуться в центр слева. Пройти кабинет из правого угла 

через центр по диагонали, обойти кабинет вокруг и вернуться в правый угол по 

диагонали через центр из противоположного угла; повернуться на месте вокруг себя 

и подскоками передвигаться по кабинету, начиная движения справа; 

б) то же выполнять слева; 

в) по словесной инструкции проделать эти же задания. 

Отмечаются ошибки в пространственной координации: незнание сторон тела, ведущей 

руки, неуверенность выполнения. 

По результатам обследования определяется уровень развития общей моторики. За 

каждое правильно выполненное задание ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 2 балла; 

за второе задание — 2 балла; 

за третье задание — 2 балла; 

за четвертое задание — 1 балл; 

за пятое задание — 2 балла. 

Первый уровень (низкий, менее 2 баллов). Ребенок затрудняется в выполнении 

движений. Не знает сторон тела, ведущей руки. Статическая и динамическая координация 

не сформирована. Наблюдаются парезы, параличи, расстройство координации, наличие 

непроизвольных движений. 

Второй уровень (ниже среднего, 4-3 балла). Ребенок затрудняется в выполнении 

движений. Не знает сторон тела, ведущей руки. При выполнении упражнений на 

статическую и динамическую координацию допускает погрешности. Движения 

отличаются недостаточной точностью, несоответствием двигательной реакции сигналу, 

нарушением последовательности выполнения движений и переключением с одного 

движения на другое. 

Третий уровень (средний, 5-4 балла). У ребенка при выполнении заданий 

диагностируются затруднения в выполнении движений. При обследовании фиксируются 

ограничение объема движений, трудности изменения заданного положения рук, ног, 

снижение тонуса мускулатуры, недостаточная их точность. При выполнении упражнений 

на статическую и динамическую координацию допускает погрешности. Не знает сторон 

тела, ведущей руки. 

Четвертый уровень (7-6 баллов). Ребенок задания выполняет правильно, объем 

движений полный, но они неловкие, недифференцированные. Движения характеризуются 

недостаточной согласованностью деятельности. Хорошо марширует, достаточно точно 

выполняет приседания. Знает стороны тела, ведущую руку. 

Пятый уровень (высокий, 9-8 баллов). Ребенок все задания выполняет правильно. 

Отмечаются хорошее качество и последовательность выполнения движений, четкое 

переключение с одного движения на другое. Ребенок, стоя с закрытыми глазами, свободно 

удерживает предлагаемые позы. Отчетливо марширует, плавно и точно выполняет 

приседания. Знает стороны тела, ведущую руку. 



 

3. Обследование мелкой моторики 

 

1. Обследование статической координации движений пальцев рук: 

— выполнять задание по показу, затем по словесной инструкции при счете от 1 до 5; 

— вытянуть указательный палец и мизинец правой, затем левой руки, обеих рук; 

— вытянуть указательный и средний пальцы правой, затем левой руки, обеих рук; 

— положить указательные пальцы на средние на обеих руках; 

— положить средние пальцы на указательные на обеих руках; 

— соединить в кольцо большой палец правой, затем левой руки, обеих рук с 

указательным (средним, безымянным, мизинцем). 

При выполнении этой пробы отмечаются точность и правильность выполнения 

заданий. 

2. Обследование динамической координации движений пальцев рук: 

— попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем сначала правой, затем 

левой руки, потом обеих рук одновременно («Здороваются пальчики только правой, 

здороваются пальчики только левой руки», «Здороваются пальчики правой и левой 

руки); 

— выполнять движение «кулак — ребро — ладонь» правой, затем левой рукой, потом 

двумя руками одновременно; выполнение пробы необходимо повторить с 

прикушенным зубами языком. 

При выполнении этой пробы отмечаются: 

— усвоение программы (с первого предъявления, со второго предъявления, после 

совместного выполнения с экспериментатором, невыполнение); 

— характер выполнения действия (плавное, поэлементное, замедленное, трудности 

переключения с одного звена на другое); 

— ошибки (персеверации, нарушение последовательности движений). 

3. Исследование чувства ритма: 

— сменять руки с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием 

кулака другой кисти; 

— «игра на рояле» (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1); 

— раскрашивание, вырезание, штриховка (по работам детей); 

— рисование по образцу «дом — дерево — забор»; 

— --- обследование темпа движений при помощи письменной пробы: чертить на 

бумаге палочки в строчку в течение 15 с в произвольном темпе, в течение 

следующих 15 с чертить как можно быстрее, в течение следующих 15 с чертить в 

первоначальном темпе; результаты первого и третьего раза сравниваются и 

оцениваются темпы: замедленный, нормальный, ускоренный. 

При выполнении этой пробы отмечается: 

— способность восприятия ритма; 

— способность воспроизведения ритма в движениях; 

— способность ретенции ритма — сохранение его в памяти; 

— способность к ритмическому творчеству — ритмическая активность. 

4. Исследование механизмов автоматизации движений ведущей руки («Давай 

поздороваемся»). 



Взрослый предлагает ребенку протянуть руку для приветствия (поздороваться): 

сначала правую, затем левую, затем обе руки. При этом следует отметить наличие лишних 

движений (сжимание кисти противоположной руки, приподнимание плеч, сокращение 

мышц лица, открывание рта и др.), которые указывают на низкий уровень коррекции 

произвольных действий. 

По результатам обследования мелкой моторики определяется уровень. За каждое 

правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 6 баллов; 

за второе задание — 2 балла; 

за третье задание — 5 баллов; 

за четвертое задание — 1 балл. 

Первый уровень (низкий, менее 2 баллов). Ребенку движения не удаются; отмечаются 

инертность и недиф-ференцированность движений. Отсутствует последовательность 

движений, темп движений или замедленный или быстрый, ритм не воспроизводится. 

Имеются лишние движения во время приветствия. 

Второй уровень (ниже среднего, 5-3 балла). У ребенка движения не точные; 

отмечаются нарушения динамической организации движений. Отсутствует после-

довательность движений, темп движений замедленный или быстрый, ритм не 

воспроизводится. Имеются лишние движения во время приветствия. 

Третий уровень (средний, 9-6 баллов). У ребенка при выполнении заданий на 

статическую и динамическую координацию движений пальцев рук диагностируются 

затруднения, но явных нарушений не отмечается. При обследовании фиксируются 

ограничение объема движений, трудности изменения заданного положения пальцев рук, 

снижение тонуса мускулатуры, недостаточная их точность. Темп может быть 

замедленный или быстрый, ритм воспроизводится с небольшими ошибками. Имеются 

лишние движения во время приветствия. 

Четвертый уровень (выше среднего, 12-10 баллов). Статическая и динамическая 

координация движений пальцев рук сформирована, но объем движений пальцев 

рук недостаточно полный. У ребенка сформировано чувство ритма. Лишних движений во 

время приветствия нет. 

Пятый уровень (высокий, 14-13 баллов). Статическая и динамическая координация 

движений пальцев рук сформирована, движения пальцев рук активные, объем движений 

полный, нет замен движений. У ребенка полностью сформировано чувство ритма. 

Ведущая рука — правая. Лишних движений во время приветствия нет. 

 

4. Обследование артикуляционной моторики 

 

Выявление особенностей артикуляционной моторики производится в процессе 

выполнения ребенком по указанию логопеда определенных действий. 

1. Исследование подвижности губ. Для выявления подвижности губ ребенку 

предлагается по подражанию выполнить следующие движения: 

— вытянуть губы вперед и округлить; 

— отвести их уголки в стороны; 

— поднять верхнюю губу; 



— опустить нижнюю; 

— облизнуть губы; 

— усиленно выдыхая, вызвать вибрацию губ; 

— надуть щеки — втянуть их. 

2. Исследование подвижности языка. Для выявления подвижности языка ребенку 

предлагается по подражанию: 

— сделать язык сначала узким, а потом широким; 

— поднять кончик языка к верхним резцам и опустить к нижним; 

— подвигать им, как «маятником». 

3. Исследование подвижности нижней челюсти. Для выявления подвижности нижней 

челюсти ребенку предлагается по подражанию: 

— опустить челюсть; 

— выдвинуть вперед; 

— установить, нет ли контрактуры. 

4. Исследование подвижности мягкого нёба. Для выявления подвижности мягкого 

нёба ребенку предлагается произнести звук «а». При этом определяется наличие или 

отсутствие активного замыкания мягкого нёба с задней стенкой глотки, пассивное 

замыкание определяется шпателем или пальцем путем дотягивания мягкого нёба до 

задней стенки глотки; одновременно отмечается наличие или отсутствие рефлексов 

задней стенки глотки. 

При выполнении заданий диагностируются затруднения в движениях артикуляторных 

органов: явная невозможность, значительное ограничение объема движений, склонность к 

постоянному удерживанию языка «комком» в глубине полости рта, трудности изменения 

заданного положения речевых органов, тремор, гипер-кинезы, синкинезии, замедление 

темпа при повторных движениях. При анализе состояния артикуляционной моторики за 

основу могут быть взяты следующие параметры: 

1. Движения артикуляторного аппарата: активные, пассивные. 

2. Объем движений: полный, неполный. 

3. Тонус мускулатуры: нормальный, вялый, чрезмерно напряженный. 

4. Точность движений: точные, последовательные, неточные, отсутствует 

последовательность движений. 

5. Наличие сопутствующих и насильственных движений (указать какие). 

6. Темп движений: нормальный, замедленный, быстрый. 

7. Длительность удерживания артикуляторов в определенной позиции. 

По результатам обследования артикуляционной моторики определяется уровень. За 

каждое правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 7 баллов; 

за второе задание — 3 балла; 

за третье задание — 3 балла; 

за четвертое задание — 2 балла. 

Первый уровень (низкий, менее 2 баллов). Ребенок затрудняется в движениях 

артикуляторных органов, наблюдается невозможность выполнения большинства 

движений губами, языком. Не может по подражанию вытянуть губы вперед, отвести их 

уголки в стороны, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю, облизнуть их, вызвать 



вибрацию губ, надуть щеки — втянуть их. При выполнении движения языком отмечается 

неуме¬ние выполнить упражнение на последовательность движений, на распластывание 

языка (язык комком) при повышенном тонусе. При пониженном тонусе (язык тонкий, 

вялый) могут быть тремор, гиперкинезы, синкинезий, гиперсаливация. Отмечаются 

отсутствие активного замыкания мягкого нёба с задней стенкой глотки, отсутствие 

рефлексов задней стенки глотки. 

Второй уровень (ниже среднего, 6-3 балла). У ребенка отмечается невозможность 

выполнения многих движений органами артикуляционного аппарата, неполный объем 

движений, тонус мускулатуры напряженный или вялый, движения неточные, отсутствует 

последовательность движений, имеются сопутствующие, насильственные движения, 

отмечается саливация, темп движений или замедленный, или быстрых!. При этом ребенок 

не достаточно удерживает артикуляторы в определенной позиции. 

Третий уровень (средний, 10-7 баллов). У ребенка при выполнении заданий 

диагностируются затруднения в движениях артикуляторных органов, но явных нарушений 

не отмечается. При обследовании фиксируются ограничение объема движений, трудности 

изменения заданного положения речевых органов, снижение тонуса мускулатуры, 

недостаточная их точность. Могут иметь место тремор, замедление темпа при повторных 

движениях. 

Четвертый уровень (выше среднего, 13-11 баллов). У ребенка артикуляционная 

моторика сформирована, объем движений полный, но они являются замедленными, 

неловкими, недифференцированными. Движения характеризуются недостаточной 

согласованностью деятельности. Во время выполнения движений органами 

артикуляционного аппарата нет синкинезий, гиперкинезов, саливации. 

8. Пятый уровень (высокий, 15-14 баллов). У ребенка артикуляционная моторика 

сформирована полностью. Движения артикуляторного аппарата активные, объем 

движений полный, тонус мускулатуры нормальный, движения точные, темп нормальный, 

сопутствующие движения отсутствуют. 

 

 

5. Обследование динамической организации артикуляционного аппарата в 

процессе речи 

Выявление особенностей динамической организации артикуляционного аппарата в 

процессе речи производится при выполнении ребенком по указанию логопеда 

определенных действий и упражнений. 

1. Исследование динамической организации при по- 

вторении артикуляционных движений: 

— оскалить зубы, высунуть язык, затем широко открыть рот; 

— широко открыть рот, дотронуться кончиком языка до нижних зубов (резцов), затем 

поднять кончик языка к верхним зубам (резцам) и положить на нижнюю губу. 

— положить широкий язык на губу, загнуть кончик языка, чтобы получилась 

«чашечка», занести эту «чашечку» в рот. 

— широко раскрыть рот, как при звуке [а], растянуть губы в улыбку, вытянуть в 

трубочку. 

— широко раскрыть рот, затем попросить полузакрыть и закрыть его. 



2. Исследование динамической организации при повторении звуковых рядов. 

Повторить звуковой ряд несколько раз (последовательность звуков изменяется): 

— «а-и-у», «у-и-а»; 

— «о-и-а», «а-о-и»; 

— «ы-о-э», «э-ы-о»; 

— «у-о-а», «о-а-о». 

2. Исследование динамической организации при повторении слоговых рядов 

(последовательность слогов изменяется): 

— «ка-па-та», «па-ка-та»; 

— «пла-пло-плу»; 

— «рал-лар-тар-тал»; 

— «сила-взма-здра». 

3. Исследование динамической организации при чтении стихотворений. Логопед 

читает стихотворения Агнии Барто «Мячик», «Зайка», «Лошадка» и предлагает 

их повторить. 

При выполнении заданий диагностируется динамическая организация 

артикуляционных движений. В результате обследования могут быть выявлены нарушения 

движений, проявляющиеся в замене одного движения другим, поиске артикуляции, 

«застревании» на одном движении, инертности движения, недифферен-цированности 

движений, нарушении плавности движений, напряженностью языка, подергиванием 

языка, неумением переключения с одной артикуляционной позы на другую, с одной 

фонемы на другую и с одного звукового ряда на другой. 

По результатам обследования артикуляционной моторики определяется уровень. За 

каждое правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 5 баллов; 

за второе задание — 4 балла; 

за третье задание — 4 балла; 

за четвертое задание — 3 балла. 

Первый уровень (низкий, менее 2 баллов). Ребенку движения языка не удаются; 

нарушения движений проявляются в замене одного движения другим, в поиске 

артикуляции, в «застревании» на одном движении, инертности движений, 

недифференцированное™ движений, нарушении плавности движений, напряженностью 

языка, подергиванием языка, неумением переключиться с одной артикуляционной позы 

на другую, с одной фонемы на другую и с одного звукового ряда на другой. Отсутствует 

последовательность движений, имеются сопутствующие, насильственные движения, 

отмечается саливация, темп движений или замедленный, или быстрый. 

Второй уровень (ниже среднего, 7-3 балла). У ребенка движения языка неточные; 

нарушения динамической организации артикуляционных движений проявляются в 

частых, но не постоянных заменах одного движения другим, в поиске артикуляции, в 

«застревании» на одном движении, инертности движений, недифференцированности 

движений, нарушении плавности движений, напряженностью языка, подергиванием 

языка, в имеющих место нерегулярных нарушениях переключения с одной 

артикуляционной позы на другую, с одной фонемы на другую и с одного звукового ряда 

на другой. Отсутствует последовательность движений, имеются сопутствующие, 



насильственные движения, отмечается саливация, темп движений или замедленный, или 

быстрый. 

Третий уровень (средний, 11-8 баллов). У ребенка при выполнении заданий на 

динамическую организацию артикуляционного аппарата диагностируются затруднения, 

но явных нарушений не отмечается. При обследовании фиксируются ограничение объема 

движений, трудности изменения заданного положения речевых органов, снижение тонуса 

мускулатуры, недостаточная их точность. Могут иметь место тремор, замедление темпа 

при повторных движениях. 

Четвертый уровень (выше среднего, 14-12 баллов). У ребенка сформирована 

динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе речи, однако имеет 

место незначительная недостаточность объема и темпа движений. Во время выполнения 

движений органами артикуляционного аппарата нет синкинезий, гиперкинезов, 

саливации. 

Пятый уровень (высокий, 16-15 баллов) — движения артикуляционного аппарата 

активные, объем движений полный, нет замен движений. У ребенка полностью 

сформирована динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе речи. 

 

6. Обследование мимической мускулатуры 
 

Обследование мимической мускулатуры производится в процессе выполнения 

ребенком по указанию логопеда определенных действий. 

1. Исследование движений мышц лба: 

— нахмурить брови; 

— поднять брови; 

— наморщить лоб. 

2. Исследование движений мышц глаз: 

— легко сомкнуть веки; 

— плотно сомкнуть веки; 

— закрыть правый глаз, а затем левый; 

— подмигнуть. 

3. Исследование движений мышц щек: 

— надуть левую щеку; 

— надуть правую щеку; 

— надуть обе щеки одновременно. 

А. Исследование мимических поз. Выразить мимикой лица: 

— удивление; 

— радость; 

— испуг; 

— грусть; 

— сердитое лицо. 

5. Исследование символического праксиса: 

— свист; 

— поцелуй; 

— улыбка; 

— оскал; 



— плевок; 

— цоканье. 

При выполнении заданий диагностируется состояние мимической мускулатуры. В 

результате обследования могут быть выявлены нарушения, проявляющиеся в наличии 

содружественных движений, подергивании щек, невыполнении движений, нечеткости 

мимической картины, ограниченности объема движений, симметричности носо-губных 

складок, наличии гиперкинезов, саливации. 

По результатам обследования мимической мускулатуры определяется уровень. За 

каждое правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 3 балла; 

за второе задание — 4 балла; 

за третье задание — 3 балла; 

за четвертое задание — 5 баллов; 

за пятое задание — 6 баллов. 

Первый уровень (низкий, менее 5 баллов). У ребенка движения мышц глаз, лба, щек не 

удаются. Наблюдается подергивание щек; имеются содружественные движения, 

мимическая картина нечеткая, объем движений ограничен. Отсутствует 

последовательность движений, имеются сопутствующие, насильственные движения, от-

мечается саливация, темп движений или замедленный, или быстрый. 

Второй уровень (ниже среднего, 9-6 баллов). У ребенка движения мышц глаз, лба, щек 

неточные, а некоторые движения не удаются, например, подмигивание, свист, оскал, 

плевок, цоканье. Наблюдается подергивание щек; имеются содружественные движения, 

мимическая картина нечеткая, объем движений ограничен. Отсутствует пос-

ледовательность движений, имеются сопутствующие, насильственные движения, 

отмечается саливация, темп движений или замедленный или быстрый. 

Третий уровень (средний, 15-10 баллов). У ребенка при выполнении заданий на 

обследование мимической мускулатуры диагностируются затруднения, но явных 

нарушений не отмечается. Мимическая картина не всегда четкая. Отмечаются 

ограничение объема движений, недостаточная их точность. Могут иметь место тремор, 

замедление темпа при повторных движениях. 

Четвертый уровень (выше среднего, 19-16 баллов) — Выполнение движений 

правильное, но имеется смазанность выполнения таких движений, как плевок, цоканье. 

Мимические позы сформированы. Движения мышц лба, щек достаточные. 

Пятый уровень (высокий, 21-20 баллов). У ребенка мимика полностью сформирована. 

Выполнение всех движений правильное. 

 

7. Обследование строения артикуляционного аппарата 

 

1. Исследование губ. Узкие, мясистые, ахейлия (отсутствие губ), синхейлия (срастание 

боковых отделов губ), брахихейлия (короткая средняя часть верхней губы), утолщение и 

укорочение уздечки верхней губы, в пределах нормы. 

2. Исследование зубного ряда. Гигантские (с несоразмерно большими коронками), 

мезио-дистальное смещение (вне челюстной дуги), адентия (отсутствие одного или 

несколько зубов), сверхкомплектные, деформированные, кривые, мелкие (с несоразмерно 

маленькими коронками), редкие, шиповидные, уродливые. 



Вестибулярное отклонение (смещение зубов кнаружи от зубного ряда), оральный 

наклон (смещение зубов кнутри от зубного ряда), супраокклюзия (высокое расположение 

зуба, не доходящего до плоскости смыкания зубных рядов), инфраокклюзия (выдвинутое, 

низкое по отношению к окклюзионной плоскости положение зуба), тремы, диастемы, 

поворот зуба вокруг продольной оси, скученное расположение зубов. 

3. Исследование прикуса. Прогнатия (выдвинутая вперед верхняя челюсть), прогения 

(выдающаяся наружу нижняя челюсть), открытый передний прикус (искривленные 

челюсти в передней части на почве рахита или вследствие неправильно выросших 

передних зубов), открытый боковой прикус, трансверзальные суженные зубные ряды 

(несоответствие ширины верхнего и нижнего зубных рядов), прямой, плавающий, 

глубокий. 

4. Исследование языка. Узкий, мясистый, анкило-глоссия (короткая подъязычная 

связка короткая), мик-роглоссия (маленький), макроглоссия (большой), глос-сотомия 

(частичное или полное удаление языка), глос-соптоз (аномалия развития). 

5. Исследование твердого и мягкого нёба. Твердое нёбо: готическое, куполообразное, 

узкое, низкое, уплощенное. Мягкое нёбо: короткое, врожденное изолированное 

недоразвитие. 

6. Исследование нижней челюсти. Деформирована, микрогнатия (малые размеры 

верхней челюсти), макро-гнатия (большие размеры верхней челюсти), микрогения (малые 

размеры нижней челюсти), макрогения (большие размеры нижней челюсти). 

При обследовании отражаются особенности строения артикуляторного аппарата: 

нормальное, негрубые отклонения (указать какие), грубые отклонения (указать какие). 

По результатам обследования строения артикуляционного аппарата определяется 

уровень. За каждое нарушение ребенок получает 1 балл. 

Первый уровень (низкий, более 4 баллов). У ребенка имеются грубые отклонения в 

строении артикуляционного аппарата, например, короткая подъязычная связка, большой 

язык, малые или большие размеры верхней или нижней челюсти, готическое нёбо, 

прогнатия, прогения, открытый передний прикус, мезио-дистальное смещение зубного 

ряда и т.д. Выделенные нарушения усугубляют речевое недоразвитие, обусловленное 

дизартрией. 

Второй уровень (ниже среднего, 3 балла). У ребенка имеются грубые и негрубые 

отклонения в строении артикуляционного аппарата, например, твердое нёбо — узкое, 

низкое, уплощенное, зубной ряд — кривые, мелкие, редкие, шиловидные, уродливые; 

прикус — прямой, плавающий, глубокий и т. д. Выделенные нарушения усугубляют 

речевое недоразвитие, обусловленное дизартрией. 

Третий уровень (средний, 2 балла). У ребенка имеются негрубые отклонения в 

строении артикуляционного аппарата, например, твердое нёбо — узкое, низкое, 

уплощенное, зубной ряд — кривые, мелкие, редкие, шиповидные, уродливые; прикус — 

прямой, плавающий, глубокий и т. д. 

Четвертый уровень (выше среднего, 1 балл). У ребенка имеется нарушение в строении 

артикуляционного аппарата, но оно негрубое. 

Пятый уровень (высокий, 0 баллов). У ребенка нет нарушений в строении 

артикуляционного аппарата. 

Результаты обследования заносятся в таблицу (Приложение 8). 

 



8. Обследование фонематического восприятия 

 

1. Исследование состояния физиологического слуха. Исследование слуха проводится 

шепотной речью. Рекомендуется использовать две группы слов: первая группа имеет 

низкую частотную характеристику и слышна при нормальном слухе в среднем на 

расстоянии 5 м; вторая — обладает высокой частотной характеристикой и слышна в 

среднем на расстоянии 20 м. К первой группе относятся слова, в состав которых входят 

гласные [у], [о], из согласных — [м], [н], [в], [р], например: ворон, двор, море, номер, нора 

и т. п.; во вторую группу входят слова, включающие из согласных шипящие и свистящие 

звуки, а из гласных — [а], [и], [э]: час, щи, чашка, чижик, заяц, шерсть и т. п. 

2.Исследование дифференциации неречевых звуков. Для этого ребенок должен 

ответить на вопросы: «Что гудит?» (машина), «Что проехало?» (трамвай), «Кто смеется?» 

(девочка), «Угадай, что звучит?» (труба, свисток, льется водичка, шуршит бумага). 

3.Исследование слуховой памяти и понимание речи. Для этого ребенок должен 

выполнить различные поручения в заданной последовательности. Например, «Дай мне 

кубик, а на столе возьми мяч», «Поставь пушку на стол, а зайца посади на стул и подойди 

ко мне». 

4.Исследование различения слогов, слов с оппозиционными звуками. Для этого ребенок 

должен повторить за исследователем: 

— ба-па, да-та, ка-га-ка, са-ся, жа-ша, са-за; 

— мышка — мишка, катушка — кадушка, роза — лоза; 

— семь машин на шоссе; 

— пастушок быстро шел; 

— висел железный замок; 

— ручное зеркало упало. 

5. Исследование фонематического анализа и синте- 

за (у детей старше четырех лет). Для этого ребенок должен выполнить следующие 

задания: 

— определить, есть ли звук [с] в словах: самолет, лампа, миска, салфетка; 

— определить количество звуков в слове и место звука [с]» в словах: сок, оса, нос; 

— составить слово из звуков: [с], [т], [о], [л]; [к], [а], [р], [р], [a], [ш]; 

— придумать слово на заданный звук: [с], [ш], [л], [р]; 

— из общего количества картинок отобрать только те, названия которых начинаются 

на определенный звук. 

По результатам обследования мимической мускулатуры определяется уровень. За 

каждое правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 1 балл; 

за второе задание — 1 балл; 

за третье задание — 1 балл; 

за четвертое задание — 6 баллов; 

за пятое задание — 5 баллов. 

Первый уровень (низкий, менее 4 баллов). У ребенка фонематическое восприятие не 

сформировано. Фонематический слух нарушен. 



Второй уровень (ниже среднего, 6-5 баллов). У ребенка фонематическое восприятие не 

сформировано. Ребенок допускает ошибки при выполнении заданий на различение слогов, 

слов с оппозиционными звуками. При выполнении заданий на исследование фонема-

тического анализа и синтеза ребенок затрудняется определить наличие звука и количество 

звуков в словах, составить слово из звуков, придумать слово на заданный звук, отобрать 

картинки, названия которых начинаются на определенный звук. Фонематический слух 

нарушен. 

Третий уровень (средний, 9-7 баллов). У ребенка фонематическое восприятие 

сформировано недостаточно. Ребенок допускает ошибки при выполнении заданий на 

различение слогов, слов с оппозиционными звуками. При выполнении заданий на 

исследование фонематического анализа и синтеза ребенок иногда затрудняется 

определить наличие звука и количество звуков в словах, составить слово из звуков, 

придумать слово на заданный звук, отобрать картинки, названия которых начинаются на 

определенный звук. Фонематический слух нарушен. 

Четвертый уровень (выше среднего, 12-10 баллов). У ребенка фонематическое 

восприятие сформировано не полностью. Ребенок допускает ошибки при выполнении 

заданий на различение слогов, слов с оппозиционными звуками. При выполнении заданий 

на исследование фонематического анализа и синтеза ребенок может допустить отдельные 

ошибки при определении наличия звука и количества звуков в словах, при составлении 

слов из звуков, при придумывании слов на заданный звук, при отборе картинок, названия 

которых начинаются на определенный звук. Фонематический слух не нарушен. 

Пятый уровень (высокий, 14-13 баллов). У ребенка фонематическое восприятие 

полностью сформировано. Фонематический слух развит. 

 

9. Обследование дыхательной и голосовой функции 
 

1. Исследование типа дыхания: 

— верхнеключичное, грудное или диафрагмальное (1 балл). 

2. Исследование речевого дыхания: 

— произнесение фразы из 3-4 слов (5 лет), 4-6 слов (6-7 лет). 

3. Исследование голоса. 

Сила голоса. Сосчитать от 1 до 10: 
— громко, тихо, громко; 
— усиливая голос; 
— ослабляя голос. 
Диапазон. Произнести фразу «Я — аист»: 
— посылая звук в небо; 
— «и вверх, и вниз...», как будто красишь забор. Выразительность. Произнести фразу 
«У меня есть 

собака»: 
— равнодушно; 
— таинственно; 
— восхищенно. 
Тембр. Произнести фразу «Уронили мишку на пол» как: 
— маленький ребенок; 
— директор школы. Оценка результатов: 
— правильное и точное выполнение задания; 
— замедленное и напряженное; 
— с ошибками; 



— невыполнение; 
— голос (нормальный, громкий, тихий, гнусавый, глухой, монотонный) 
4. Наличие саливации. По результатам обследования 

дыхательной и голосовой функции определяется уровень. За каждое правильно 
выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: за первое задание — 1 балл; за второе задание — 1 
балл; за третье задание — 1 балл; за четвертое задание — 4 балл; за пятое задание — 1 
балл. 

Первый уровень (низкий, менее 1 балла). У ребенка имеют место нарушения 
дыхательной и голосовой функций, саливация выражена. 

Второй уровень (ниже среднего, 3-2 балла). У ребенка нарушена дыхательная 
функция: дыхание верхнеключичное, фразу на выдохе не строит. Нарушена голосовая 
функция: ребенок не может регулировать силу голоса, тембр, речь монотонная или 
ускоренная, маловыразительная. Голос громкий или тихий, может быть назальность, 
саливация выражена. 

Третий уровень (средний, 5-4 балла). У ребенка нарушена дыхательная функция: 

дыхание верхнеключичное, фразу на выдохе не строит. Имеются нарушения голосовой 

функции: ребенок недостаточно регулирует силу голоса, тембр, речь может быть 

монотонная или ускоренная, маловыразительная. Голос громкий или тихий, может быть 

назальность, саливация не выражена. 

Четвертый уровень (выше среднего, 6-5 баллов). У ребенка есть незначительные 

нарушения дыхательной и голосовой функций, но они не отражаются на качестве речи. 

Пятый уровень (высокий, 8-7 баллов). У ребенка нет нарушений дыхательной и 

голосовой функций. 

 

10.Обследование просодических компонентов речи 

 

1. Ритм речи. Прохлопать песенку: 

— «В лесу родилась елочка»; 

— «В траве сидел кузнечик»; 

— «От улыбки солнечной одной». 

Отмечаются: 

— правильное и самостоятельное воспроизведение ритмического рисунка; 

— трудности при самостоятельном воспроизведении; 

— невозможность воспроизведения ритмических рисунков. 

2. Темп. Рассказать стихотворение А. Барто «Мячик» следующим образом: 

— со скоростью улитки; 

— как марширующий солдат; 

— как робот. Отмечается: 

— ребенок свободно читает стихотворение в заданном темпоритме; 

— ребенок затрудняется самостоятельно читать стихотворение в заданном темпоритме; 

— невозможность чтения стихотворения в заданном темпоритме; 

— темп (нормальный, ускоренный, замедленный). 

3. Паузация. Абсолютная длительность интонационных пауз изменяется в широких 

пределах — от величин, сопоставимых со средней длительностью звука или слога, до 

величин, сопоставимых со средней длительностью 

разделяемых паузой отрезков (синтагм или фраз). При этом абсолютная длительность 



паузы зависит также от индивидуального и ситуативно обусловленного темпа 

речи. Существует старое предположение о зависимости длины паузы от разряда 

разделяемых ею единиц. Действительно, паузы между фразами в значительном числе 

случаев длительнее межсинтагменных пауз, а максимальной длиной отличаются паузы 

между объединенными по смыслу группами фраз (фоноабзацами). Однако это лишь 

тенденция, отклонения от которой довольно часты. 

В целом паузы между абзацами и фразами по своей относительности (т. е. не 

зависимой от темпа речи длительности) более однородны. 

Данные о восприятии пауз в зависимости от их длительности весьма противоречивы. 

Очевидно только, что способность человека обнаруживать перерывы в звучании 

существенно зависит от позиции этого перерыва в потоке речи. Глухие смычки, 

длительность которых в среднем составляет 100 мс, не воспринимаются как паузы. 

Перерыв такой же длительности, или даже меньше, на границе между словами создает 

эффект паузы. По данным Каспаровой, речевая пауза воспринимается даже начиная с 20-

25 мс, однако только в позиции, обусловленной для членения нормой языка. По данным 

других авторов, нижний порог восприятия паузы значительно выше, порядка 200 мс. 

Безусловно, человек использует при восприятии пауз, в частности при делении их на 

интонационные и хезитационные, интуитивное владение правилами синтагматического 

членения в родном языке. 

Опираясь на эти правила, испытуемым предлагается фиксировать в устном тексте 

место пауз, определить относительную длительность, используя от 3 до 5 градаций, хотя в 

подобных опытах неизбежен некоторый разброс ответов. 

4. Логическое ударение. Произнести скороговорку, меняя ударение на словах: 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Отмечается: 

— ребенок правильно расставляет логическое ударение в речевом материале любой 

сложности; 

— у ребенка возникают затруднения при расстановке логического ударения; 

— невозможность самостоятельного расставления логического ударения. 

По результатам обследования дыхательной и голосовой функций определяется 

уровень. За каждое правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 3 балл; 

за второе задание — 3 балла; 

за третье задание — 1 балл; 

за четвертое задание — 4 балла. 

Первый уровень (низкий, ниже 2 баллов) — просодические компоненты речи не 

сформированы. 

Второй уровень (ниже среднего, 5-3 баллов) — просодические компоненты речи 

недостаточно сформированы. Ребенок не может читать стихотворения в заданном 

темпоритме, самостоятельно расставлять логическое ударение, воспроизводить 

ритмический рисунок. Паузация нарушена. 



Третий уровень (средний, 8-6 баллов) — просодические компоненты речи нарушены. 

Ребенок затрудняется самостоятельно воспроизвести ритмический рисунок, затрудняется 

самостоятельно читать стихотворение в заданном темпоритме, затрудняется при 

расстановке логического ударения. 

Четвертый уровень (выше среднего, 11-9 баллов). У ребенка нет выраженных 

нарушений просодических компонентов речи. Ребенок правильно и самостоятельно 

воспроизводит ритмический рисунок, хорошо воспроизводит стихотворение в заданном 

темпоритме, правильно расставляет логическое ударение в речевом материале любой 

сложности. Ребенок правильно фиксирует в устном тексте место пауз. 

Пятый уровень (высокий, 13-12 баллов). У ребенка нет нарушений просодических 

компонентов речи. Ребенок правильно и самостоятельно воспроизводит ритмический 

рисунок, свободно читает стихотворение в заданном темпоритме, правильно расставляет 

логическое ударение в речевом материале любой сложности. Ребенок правильно 

фиксирует в устном тексте место пауз. 

 

 

 

11.Обследование слоговой структуры слова 

 

Слог — минимальная произносительная единица. Ребенок осваивает слова, состоящие 

из разного количества слогов, из слогов со стечениями согласных звуков. Поэтому 

необходимо проверять, как ребенок произносит слова различной слоговой структуры — 

со стечением согласных в начале, середине и конце слова, многосложные слова и слова, 

состоящие из сходных звуков. 

Материалом исследования слоговой структуры слова служат предметные картинки. В 

процессе предъявления картинок дается инструкция: «Посмотри внимательно на картинку 

и назови кто или что это». 

1. Исследование произнесения слов сложного слого вого состава: трамвай, верблюд, 

виноград, сахарница, корзинка, скатерть, ласточка, черепаха, хворост, аквариум, 

холодильник, перекресток, фотография, под мухомором, балерина, милиционер, 

регулировщик, парикмахерская, сковородка, со сковородки, полотенце, ящерица, 

сквозняк, температура, простокваша. 

2. Исследование произнесения слов различного слогового состава. Предлагаются 13 

серий заданий, в которые входят одно-, двух- и трехсложные слова с закрытыми и 

открытыми слогами, со стечениями согласных звуков: 

1) двухсложные слова из двух открытых слогов (мама, уха); 

2) трехсложные слова из открытых слогов (панама, пионы); 

3) односложные слова (мак, лев); 

4) двухсложные слова с одним закрытым слогом (каток, Алик); 

5) двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (тыква, утка); 

6) двухсложные слова с закрытым слогом и стечением согласных (компот, Павлик); 

7) трехсложные слова с закрытым слогом (котенок, пулемет); 

8) трехсложные слова со стечением согласных (конфета, калитка); 

9) трехсложные со стечением согласных и закрытым слогом (памятник, маятник); 

10) трехсложные слова с двумя стечениями (винтовка, морковка); 



11) односложные слова со стечением согласных в начале и конце (кнут, клей); 

12) двухсложные слова с двумя стечениями (кнопка, клетка); 

13) четырехсложные слова из открытых слогов (паутина, батарея). 

3. Исследование произнесения слов различного слогового состава в предложениях. 

— Мальчик слепил снеговика. 

— Водопроводчик чинит водопровод. 

— Милиционер ездит на мотоцикле. 

— Регулировщик стоит на перекрестке. 

Оцениваются: 

— особенности нарушений слоговой структуры слова (ребенок произносит только 

отдельные слоги, произносит слово всякий раз по-разному); 

— элизии слогов, опускание согласных в стечениях; 

— парафазии, перестановки при сохранении контура слов; 

— итерации, персеверации, добавление звуков (слогов); 

— контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого). 

По результатам обследования нарушения слоговой структуры слова определяется 

уровень. За каждое нарушение ребенок получает 1 балл. 

Первый уровень (низкий, более 4 баллов) — ограниченная способность 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень (ниже среднего, 3 балла). У ребенка имеются нарушения слоговой 

структуры слова в предложениях, при произнесении слов сложного слогового состава, 

например, ребенок произносит только отдельные слоги, произносит слово всякий раз по-

разному, наблюдаются элизии слогов, опускание согласных в стечениях, парафазии, 

перестановки при сохранении контура слов, итерации, персеверации, добавление звуков 

(слогов), контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого). При 

произнесении слов различного слогового состава имеются нарушения не всех групп. 

Третий уровень (средний, 2 балла). У ребенка имеются нарушения слоговой структуры 

слова в предложениях, при произнесении слов сложного слогового состава. При 

произнесении слов различного слогового состава нарушений почти нет. 

Четвертый уровень (выше среднего, 1 балл). У ребенка имеются нарушения слов 

сложного слогового состава. 

Пятый уровень (высокий, 0 баллов). У ребенка нет нарушений у слоговой структуры 

слова. 

 

12. Обследование понимания речи 

 
 

1. Исследование пассивного словаря: 

— Покажи где: кукла, стол, стул. 

— Посади куклу, мишку. 

2. Исследование понимания грамматических форм. С 4 лет: единственное — 

множественное число: 

— стол — столы; 

— дом — дома; 

— стул — стулья; 



— дерево — деревья; 

— береза — березы. 

3. Исследование, понимания предложно-падежных конструкций: в — из, на — с, под 

— из-под. Возьми линейку с пенала, из пенала, из-под пенала 

4. Исследование дифференциации уменьшительно- ласкательных существительных. С 

5 лет: дифференциация уменьшительно-ласкательных существительных. 

Покажи: дом — домик, стул — стульчик, одеяло ... подушка      замок ... 

Дифференциация существительных с суффиксом -инк: виноград — виноградинка, 

бусы — бусинка. 

5. Исследование дифференциации глаголов с различ- 

ными приставками. 

Шел — вышел — отошел. 

Ушел — перешел — вошел — зашел. 

6. Исследование понимания сочетаний и простых предложений. 

Покажи ключом карандаш, ключ карандашом. Где хозяин собаки, где собака хозяина. 

Дочка мамы — мама дочки. Девочка рвет цветы. Девочка убирает комнату. 

По результатам обследования понимания речи определяется уровень. За каждое 

правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 2 балла; 

за второе задание — 5 баллов; 

за третье задание — 2 балла; 

за четвертое задание — 2 балла; 

за пятое задание — 2 балла; 

за шестое задание — 5 баллов. 

Первый уровень (низкий, менее 5 баллов). Ребенок не понимает обращенную речь, не 

может выделить из речевого потока фонемы. Грубо нарушено узнавание смысла слова, 

нарушено понимание предложения. 

Второй уровень (ниже среднего, 9-6 баллов). У ребенка нарушено понимание 

обращенной речи. Ребенок затрудняется выделить из речевого потока фонемы. Нарушено 

узнавание смысла слова, понимание точного и конкретного значения слов оказывается 

почти недоступным, нарушено понимание предложения. 

Третий уровень (средний, 13-10 баллов). Ребенок понимает общий смысл обращенной 

к нему речи, относительно сохранна интонация слышимой речи, понимание точного и 

конкретного значения слов оказывается почти недоступным 

Четвертый уровень (выше среднего, 16-14 баллов). Ребенок понимает обращенную 

речь, смысл слов. Ребенок хорошо выделяет из речевого потока фонемы, понимает 

значения целой фразы, развернутого речевого высказывания, доступно понимание 

значения слов. 

Пятый уровень (высокий, 18-17 баллов). Ребенок понимает обращенную речь, смысл 

слов. Ребенок четко выделяет из речевого потока фонемы, понимает значения целой 

фразы, развернутого речевого высказывания, доступно понимание значения слов. 

Результаты обследования заносятся в таблицу (Приложение 13). 

 

13.Обследование лексики 



 

1. Исследование словаря существительных. Активный словарь: 

— существительные: обувь, ботинки, посуда, тарелки, плита, кровать, гроза, пила, стол, 

майка, рубашка и т. д.; 

— части предметов: тело (голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот ...); 

— называние профессий: врач, водитель, учитель, продавец и т. д.; 

— называние формы — с 5 лет. 

2. Исследование обобщающих понятий: одежда, ме- 

бель, овощи, фрукты, животные и т. д. 

3. Исследование глагольного словаря. 

С 5 лет: 

— Что ты делаешь в течение дня? 

— Как ты передвигаешься? 

— Кто как кричит? 

 С 6 лет: 

— Кто какие звуки издает? 

— Кто что делает? (по профессиям). 

4.Исследование словаря прилагательных. 

С 4 лет: белый, черный, красный, синий, зеленый. С 5 лет: коричневый, розовый, голубой, 

оранжевый. 

5.Исследование подбора антонимов. 

С 6 лет: 

добро, высокий, горе, легкий, большой, покупать; 

друг, поднимать, хороший, давать, широкий. 

По результатам обследования лексики определяется уровень. За каждое правильно 

выполненное упражне¬ние ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 4 балла; 

за второе задание — 1 балл; 

за третье задание — 5 баллов; 

за четвертое задание — 2 балла; 

за пятое задание — 2 балла; 

за шестое задание — 2 балла. 

Первый уровень (низкий, менее 4 баллов). Словарь состоит из небольшого 

количества нечетко произносимых звукокомплексов, звукоподражаний. 

Второй уровень (ниже среднего, 8-5 баллов). Актуализация словаря вызывает 

затруднения. Ребенок не знает многих слов: названий животных, профессий, 

инструментов, частей тела и предметов. Не усвоены слова обобщенного, отвлеченного 

значения, испытывает трудности, называя профессии людей, не может подбирать 

антонимы, неточно употребляет слова. Слова используются в излишне широком значении, 

в других случаях — в слишком узком. Распространены замены слов, относящихся к 

одному семантическому полю. Среди существительных могут быть замены слов путем 

объединения их в одно родовое понятие. Наблюдается смешение слов на основе сходства. 

Третий уровень (средний, 11-9 баллов). Могут быть затруднения при актуализации 

незначительного количества слов. Могут быть не усвоены слова обобщенного, 



отвлеченного значения. Вместо антонимов ребенок может использовать слова, 

семантически близкие. Среди существительных могут быть замены слов путем объе-

динения их в одно родовое понятие. Может быть смешение слов на основе сходства. 

Четвертый уровень (выше среднего, 14-12 баллов). Словарь соответствует возрастной 

норме, но при назывании слова могут актуализироваться недостаточно быстро. Ребенок 

знает названия животных, профессий, инструментов, частей тела и предметов, называет 

профессии людей, может подбирать антонимы, усвоены слова обобщенного, отвлеченного 

значения. 

Пятый уровень (высокий, 16-15 баллов). Словарь соответствует возрастной норме. 

Быстро актуализирует слова, знает названия животных, профессий, инструментов, частей 

тела и предметов, называет профессии людей, может подбирать антонимы, усвоены слова 

обобщенного, отвлеченного значения. 

 

14. Обследование грамматического строя 
 

1. Исследование образования существительных им. п. мн. числа. 

Стол — столы, дерево — ... воробей — ... Кукла — куклы, окно — ... пень — ... Ухо — 

... стул — ... лев — ... Слон — ... сон — ... глаз — ... 

2. Исследование образования существительных в 

косвенных падежах. 

У меня есть карандаш, кукла.  

У меня нет карандаша, куклы.  

Я рисую .... папа пишет о ... 

3. Исследование образования существительных род. п. мн. числа. 

Шар— шаров, чашка — ... дерево — ... Стол — столов, книга — ... лист — ... Дом — ... 

мяч — ... ключ — ... 

4. Исследование употребления предлогов: в, на, под, над, за, перед, около. 

5. Исследование согласования числительного с существительным. 

Дом — два дома — пять домов. Кукла — ... шар — ... жук — ... 

6. Исследование согласования прилагательного с существительным. 

Шар, ведро, платье. Ботинок, машина. 

6. Исследование образования названий детенышей. 

С 4 лет: у кошки ... у утки ... у гуся ... у лисы ... 

С 5 лет: у зайца ... у белки ... у медведя ... у волка ...  

С 6 лет: у коровы ... у лошади ... у собаки ... 

8. Исследование образования уменьшительно-ласкательных форм. 

С 5 лет: стол, мяч, дом, кровать, береза, кукла, ложка, шкаф, миска. 

С 6 лет: гриб, лиса, лист, воробей, одеяло. 

9. Исследование образования относительных прилагательных от существительных. 

Дерево — деревянный, резина — .... металл — ... Бумага — ... солома — ... мех — ... 

Кирпич — ... снег — ... пух — ... Брусника шерсть черника 

11. Исследование притяжательных прилагательных. 

С 6 лет: сумка мамы, хвост зайца. 

Кофта бабушки, лапа медведя. Газета папы, шерсть волка. 



11. Исследование приставочных глаголов. 

С 6 лет: ходит, бежит, летит. 

12. Исследование образования глаголов совершенного вида. 

Рисовал — нарисовал. Писал — написал. Делал — сделал. 

По результатам обследования грамматического строя определяется уровень. За каждое 

правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание — 4 балла; 

за второе задание — 2 балла; 

за третье задание — 3 балла; 

за четвертое задание — 1 балл; 

за пятое задание — 2 балла; 

за шестое задание — 2 балла; 

за седьмое задание — 1 балл; 

за восьмое задание — 1 балл; 

за девятое задание — 4 балла; 

за десятое задание — 1 балл; 

за одиннадцатое — 1 балл; 

за двенадцатое задание — 3 балла. 

Первый уровень (низкий, менее 5 баллов). Ребенок не использует морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. 

Второй уровень (ниже среднего, 9-6 баллов). Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций. 

Третий уровень (средний, 14-10 баллов). Грамматический строй имеет отклонения от 

возрастной нормы. Не всегда удается употреблять правильно предложенные предлоги, 

согласовывать существительное с числительными, прилагательным, образовывать 

названия детенышей. В целом невыполненных может быть не более 9 заданий. 

Четвертый уровень (выше среднего, 19-15 баллов) — грамматический строй 

соответствует возрастной норме, однако могут иметь место незначительные затруднения 

при выполнении не более 4 заданий. 

Пятый уровень (высокий, 24-20 баллов). Грамматический строй соответствует 

возрастной норме. Ребенок безошибочно образовывает существительные именительного 

падежа множественного числа, родительного падежа множественного числа, 

существительные в косвенных падежах. Употребляет правильно все предложенные 

предлоги. Может согласовывать существительное с числительным и прилагательным, 

образовывать названия детенышей, образовывать уменьшительно-ласкательные формы, 

относительные прилагательные от существительных, притяжательные прилагательные и 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

 

15.Обследование связной речи 

 

1. Исследование пересказа. «Послушай, что я тебе прочитаю, а ты перескажи». 

Рассказ «Умная галка» для обследования четырехлетнего ребенка: 



«Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на 

дне. Галке нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин камушки и столько набросала, 

что стало можно пить». 

Рассказ «Муравей и голубка» для обследования пятилетнего ребенка: 

«Муравей захотел напиться и спустился к ручью. Волна захлестнула его, и он начал 

тонуть. 

Пролетавшая мимо голубка заметила это и бросила ему в ручей ветку. Муравей 

взобрался на эту ветку и спасся. 

На следующий день муравей увидел, что охотник хочет пойти и поймать голубку в  

сеть. Он подполз к нему и укусил его в ногу. Охотник вскрикнул от боли, выронил сеть. 

Голубка вспорхнула и улетела». 

2. Исследование составления рассказа по сюжетной картинке. Материалом 

исследования служат сюжетные картинки. Например, «Зимние забавы», «Детский 

сад». 

Процедура и инструкция. Ребенку предлагается сюжетная картинка и дается 

следующая инструкция: «Рассмотри внимательно картинку и расскажи, что нарисовано на 

ней. Составь рассказ, который будет называться ... («Зимние забавы», «Детский сад») 

При выборе стимульного материала следует учитывать возрастные особенности детей; 

их речевые возможности; конкретность, понятность, точность сюжета; красочность 

предложенных картинок или предметов. 

3. Исследование составления рассказа по серии сюжетных картинок. Материалом 

исследования служатсерии из 3-5 картинок. 

Серия из 4 сюжетных картинок «Верный друг»: 1 — Мальчик ловил рыбу с лодки, а 

собака сидела на берегу. 2 — Лодка покачнулась. 3 — Мальчик упал в воду и стал тонуть. 

Собака бросилась в воду. 4 — Собака схватила мальчика за рубашку и вытащила его на 

берег. Параметры оценки. Рассказ оценивается с учетом: — соответствия его 

изображаемой ситуации (наличие искажений, добавлений) — 1 балл; 

— целостности (наличие всех смысловых звеньев) — 1 балл; 

— правильная последовательность — 1 балл; 

— плавность изложения: передает содержание без остановок, длительных пауз, 

дополнительных слов (например: «Ну как там дальше?» и т.п.) — 1 балл; 

— понимание содержания излагаемого — 1 балл; 

— полноты пересказа (наличие пропусков) — 1 балл; 

— характера языкового оформления (грамматическая правильность предложений) — 1 

балл; 

— способа выполнения задания (самостоятельно или с помощью экспериментатора) — 

1 балл. 

По результатам обследования понимания речи определяется уровень. 

Максимальное количество баллов: за первое задание — 8 баллов; за второе задание — 

8 баллов; за третье задание — 8 баллов. 

Первый уровень (низкий, менее 3 баллов). Ребенок не владеет связной речью, задание 

не выполнено. 

Второй уровень (ниже среднего, 9-5 баллов). Пересказ составлен по наводящим 

вопросам. Связность изложения значительно нарушена. Отмечаются пропуски частей 



текста, смысловые ошибки. Нарушается последовательность изложения. Отмечаются 

бедность и однообразие употребляемых языковых средств. 

Третий уровень (средний, 14-10 баллов). Используются повторные наводящие 

вопросы. Отмечаются пропуски отдельных моментов действия или целого фрагмента, 

неоднократные нарушения связности изложения, единичные смысловые несоответствия. 

Четвертый уровень (выше среднего, 19-15 баллов). Пересказ составлен с некоторой 

помощью (побуждения. 

стимулирующие вопросы). Полностью передается содержание текста. Отмечаются 

отдельные нарушения связного воспроизведения текста, отсутствие художественно-

стилистических элементов; единичные нарушения структуры предложений. 

Пятый уровень (высокий, 24-20 баллов). Ребенок владеет связной речью. Пересказ 

составлен самостоятельно; полностью передается содержание текста, соблюдаются 

связность и последовательность изложения. Употребляются разнообразные языковые 

средства в соответствии с текстом произведения. При пересказе в основном соблюдаются 

грамматические нормы родного языка. 

14. Итоговые целевые ориентиры по усвоению детьми основной 

адаптированной коррекционной (инклюзивной) программы 

 МАДОУ «Детский сад №149» 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок болеет не 

более 1—2 раз в год. У ребенка развиты такие физические качества, как быстрота, 

ловкость, гибкость, координация движений, ориентировка в пространстве, чувство 

равновесия, сила и выносливость. Ребенок выдержан, смел, решителен, настойчив, 

самостоятелен, инициативен, проявляет фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребность в ней. 

У ребенка сформированы навыки ходьбы разными способами 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, приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

У ребенка сформированы навыки бега разными способами: бег обычный, на носках, с 

выбрасыванием прямых ног вперед, мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, подоске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью. 

У ребенка сформированы навыки бега на скорость и на выносливость. Ребенок умеет 

бегать, сильно сгибая нот в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед, из 

разных исходных положении наперегонки парами и группами, со скакалкой, на скорость в 

играх - эстафетах. 

Ребенок умеет ходить по гимнастической скамейке присланным 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. 

Ребенок умеет ходим, по веревке (d  2-3 см) прямо и боком по канату (d = 5—6 см) 

прямо и боком, кружиться с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Ребенок умеет стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках, то же — на повышенной опоре — кубе (h = 30—40 см), 

гимнастической скамейки, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

У ребенка сформированы навыки разнообразных способов подлизания и лазания. 

Ребенок умеет ползать на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну, на 

животе, скользить на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкивал, держа ногами, держа ноги неподвижными. Ребенок умеет пролезать в обруч и 

подлезать под дугу разными способами, подлезать под гимнастическую скамейку, под 

несколькими дугами подряд   Ребенок может лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Ребенок умеет  

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Ребенок умеет лазить и спускаться по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

У ребенка сформированы навыки выполнения всех видов прыжков: на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом крутом. 

Ребенок умеет выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно). Ребенок умеет выполнять прыжки на одной 

ноге на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и шпал Ребенок умеет 

выполним, прыжки из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в 

длину с места и разбега, в высоту с разбега. Ребенок умеет спрыгивать в упражнениях с 

другими вилами движений.  Ребенок умеет выполнять прыжки через короткую и длинную 

скакалки, черен большой обруч. 

У ребенка сформированы навыки всех способов катания, бросания и ловли мяча, 

метания вдаль и в цель. Ребенок умеет перебрасывать мяч из-за головы, снизу, от груди, 

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку, 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами, 

отбивать мяч на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Ребенок 

умеет вести мяч в разных направлениях, перебрасывать набивные мячи, метать из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

У ребенка сформированы навыки выполнения построений и перестроений (в колонну 

по одному, по двое, по трое, по четверо, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную, из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Ребенок умеет 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. 

Ребенок умеет выполнять упражнения под музыку. У ребенка развиты пластичность, 

выразительность, плавность, ритмичность движений. У ребенка развиты творчество и 

воображение. 

Ребенок умеет 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. Ребенок умеет вращать обруч одной 



рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки, разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими. 

Ребенок умеет поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или держа руки в стороны Ребенок умеет 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 коснуться лежащего за головой предмета: умеет 

прогибаться лежа на спине из упора присев переходить в упор на одной ноге. Ребенок 

умеет приседать, держа руки за головой, из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной нот на другую; выполнять выпад вперед, и сторону, свободно размахивая ногой 

вперед – назад, держась за опору. У ребенка сформирован  навык скольжения  по ледяной 

дорожке  на одной ноге, с невысокой горки — на двух ногах. 

У ребенка сформированы навыки игры в футбол, баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки ( элементы). 

У ребенка сформированы навыки игры в разнообразные подвижные игры, игры  

элементами соревнования. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок умеет самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами  соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результант. 

У ребенка развиты навыки игры в настольно-печатные игры. Он проявляет 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, решении споров, оценке 

результатов. 

У ребенка развито умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать правила, творчески выполнять  роли  в  ходе  игры,  

организовывать  взаимоотношения с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать aатрибуты необходимые для проведения игры. 

У ребенка развиты духовный потенциал, мотивация успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по сказкам. 

У ребенка сформирована система устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

У ребенка сформировано доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

У ребенка развито дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. 

Ребенок искренен и правдив. 

У ребенка сформированы мотивация и значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

У ребенка сформировано представление о гендерной принадлежности. Ребенок 

уважает себя, ценит свою половую принадлежность. 

У ребенка сформировано чувство любви к родному городу, к России, привязанность к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Ребенок трудолюбив, готов к преодолению трудностей, дисциплинирован, 

самостоятелен и инициативен, стремится  выполнять поручения как можно лучше. 

Ребенок умеет работать в коллективе. 



У ребенка формированы представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Он бережно относится к результатам чужого труда, отрицательно относится к 

безделью. 

 

Речевое развитие 

В экспрессивной речи ребенка присутствуют существительные с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительные с суффиксами единичности, 

существительные, образованные от глаголов, сложные слова, неизменяемые слова, слова-

антонимы и слова-синонимы. 

У ребенка сформированы представления о переносном значении и многозначности 

слов. Ребенок умеет использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

В экспрессивной речи ребенка представлены прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, относительные и притяжательные прилагательные, прилагательные, 

обозначающие моральные качества людей. 

В экспрессивной речи ребенка представлены приставочные глаголы, глаголы с 

оттенками значений, простые и сложные предлогами, имена числительные, местоименные 

формы, наречия, причастия. 

У ребенка сформировано понятие слово и умение оперировать им. 

Ребенок употребляет имена существительные единственного и множественного числа 

в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и 

в конструкциях с предлогами. 

Ребенок умеет согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

Ребенок умеет образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Ребенок умеет образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Ребенок умеет составлять простые предложения по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине, распространять простые предложения однородными членами. 

У ребенка сформированы навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

У ребенка сформированы навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов, предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Ребенок знает некоторые правила правописания. 

У ребенка развито речевое дыхание, сформированы правильна голосоподача и 

плавность речи. Ребенок умеет соблюдать голосовой режим. 

Ребенок умеет изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

У ребенка развиты тембровая окраска голоса, умение изменяя  высоту тона в играх. 

Ребенок умеет говорить в спокойном темпе. 

У ребенка четкая дикция, интонационная речь богатая. 



Ребенок правильно произносит все звуки родного языка и дифференцирует их в 

свободной речевой деятельности. 

В экспрессивной речи ребенка представлены слова сложной звукослоговой структуры. 

У ребенка сформированы навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1, 2, 

3 слогов. 

У ребенка сформированы представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Ребенок умеет различал, гласные и согласные звуки, умеет 

подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки. 

У ребенка сформированы представления о твердости — мягкости, глухости — 

звонкости согласных звуков. Ребенок дифференцирует согласные звуки по акустическим 

признакам и по мену образования. 

У ребенка сформированы навыки звукового анализа и синтеза слов из 3—5 звуков. 

Ребенок знает все буквы русского алфавита и умеет правильно называть их; умеет 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

У ребенка сформирован навык осознанного чтения слов, придложений, небольших 

текстов. 

Ребенок умеет разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Ребенок умеет обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,  впечатлениях.  У 

ребенка сформированы  навыки  ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно и  (или)  кратко. 

Ребенок умеет составлять описательные рассказы и загадкам описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

У ребенка сформированы навыки пересказа сказок и небольших рассказов, пересказа 

небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика, составления 

рассказов но серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

Познавательное развитие 

У ребенка развиты все органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус) и все 

виды восприятия. Он воспринимает предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделяет в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивает предметы. 

У ребенка развиты все виды внимания, память, творческое воображение. 

У ребенка сформированы представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы, о процессе 

производства предметов. 

У ребенка сформированы знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек, умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек, дату своего рождения, домашний адрес и телефон. 

У ребенка сформированы представления о школе, об учебе, интерес к учебе, желание 

учиться в школе. 

У ребенка сформированы представления о бытовой технике, о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. 



У ребенка сформированы представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

Ребенок знает домашний адрес и адрес детского сада и умеет находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. 

Ребенок умеет находить и показывать на карте Россию и родной город. 

У ребенка сформированы элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

У ребенка сформированы знания о российской армии, заппн пиках Родины, 

уважительное отношение к ним. 

У ребенка сформированы знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе, жизнедеятельности растений и животных. 

У ребенка формированы основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

У ребенка сформированы представления о количественных и качественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10, навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке, навыки счета предметов в разных 

направлениях.  

 Ребенок знаком с цифрами от 0 до 9. Ребенок знаком с 

термином соседние числа.  

У ребенка сформирован навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Ребенок умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Ребенок умеет раскладывать число на два меньших. Ребенок умеет решать и 

придумывать задачи, головоломки, умеет при решении задач пользоваться 

математическими знаками: +,—, = 

 Ребенок знаком с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 

10 рублей. 

Ребенок умеет выполнять измерения с помощью условной меры и сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте, толщине, классифицировать и объединять их в 

множество по 3—4 признакам. 

У ребенка сформирован навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. 

У ребенка сформирован навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, он умеет 

правильно называть части целою, понимаем, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

У ребенка сформирован навык распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. В экспрессивной речи ребенка 

представлены названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг. овал, многоугольник, названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Ребенок умеет делить квадрат и круг на равные части. У ребенка сформированы навыки 

ориентировки на плоскости и пространстве. Ребенок активно использует слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

У ребенка сформировано умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

У ребенка сформированы представления о временных отношениях. Ребенок умеет 

называть дни недели и месяцы года. У ребенка формированы представления об 

отношениях во времени (минута - час, неделя — месяц, месяц — год). Ребенок умеет 



определим, время по часам. У ребенка развито чувство времени. Ребенок устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

Ребенок умеет рассматривать и анализировать сооружения, здания, определить 

функции, назначение их отдельных частей, передавать  особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Ребенок умеет совместно с товарищем планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Ребенок умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т.п.). 

У ребенка сформированы навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Ребенок умеет изготавливать поделки из природных материалов. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

У ребенка развит интерес к художественной литературе и чтению. Ребенок умеет 

высказывать суждения, делать оценку прочитанного произведения, оценивать поступки 

героев, художественное оформление книги. 

У ребенка развиты чувство языка, чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

У ребенка сформировано умение выразительно декламировать стихи. 

У ребенка сформировано умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

У ребенка развиты творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам. 

У ребенка развиты эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Ребенок умеет высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

У ребенка сформированы представления об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

У ребенка сформировано умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Ребенок умеет рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке. 

Ребенок умеет изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании, умеет передавать движения людей и животных. 

У ребенка сформированы технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

У ребенка сформированы представления о декоративном рисовании. Ребенок умеет 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

У ребенка сформирован навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 



У ребенка сформированы навыки сюжетного рисования, навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Ребенок умеет создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Ребенок умеет передавать в 

лепке движения изображаемых объектов, создавать композиции и скульптурные группы 

из нескольких фигурок. 

Ребенок умеет использовать разные приемы вырезания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Ребенок владеет техникой обрывания в сюжетной аппликации. Ребенок умеет создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. У ребенка развиты композиционные 

навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Ребенок умеет создавать мозаичные изображения. 

У ребенка сформированы интерес к музыке, музыкальная восприимчивость, 

музыкальный слух, эмоциональная отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный. тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

У ребенка сформированы певческий голос и выразительность движений. У ребенка 

развито умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

Ребенок умеет вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

Ребенок умеет различать и правильно называть песню, танец, марш, определять части 

произведения, знаком с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

У ребенка сформированы певческие навыки. Ребенок умеет выразительно исполнять 

песни различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Ребенок умеет самостоятельно начинать и заканчивать песню. Ребенок умеет 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Ребенок умеет самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

У ребенка сформирована потребность в музицировании. 

Ребенок умеет играть в ансамбле небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 
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11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение детей 5-летнего 

            возраста с общим недоразвитием речи. М.: 1991. 

12. Лопухина И.С. Логопедия. Речь. Движение. – М., «Дельта», 1997 
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