
Аннотация к программе 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи)  

с 5 до 7 лет 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 

каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого  

развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, 

незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а 

также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество.  

«Программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи) с 5 до 7 лет» соответствует ФГОС ДО, образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей, 

Пуровского района, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи). 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общественных ценностей, а также способностей и компетенций. 

Настоящая Программа является компонентом вариативной части 

«Адаптированной общей образовательной программы МБДОУ «ДС 

«Солнышко» п. Ханымей, а также  основывается на «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В. 

Нищева, СПб, Детство-пресс, 2016 и других коррекционных дополнительных 

программах, позволяющих выполнять ФГОС ДО. 

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  
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‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Дополнительные программы: 

 Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, Баряева Л.Б., СПб, 2014 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речив условиях специального детского сада. – М., 2002 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолениюфонетико-фонематического недоразвития у детей. - М.: 

Просвещение 2009. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-

логопеда по направлениям: диагностическое, коррекционное, 

профилактическое, научно-методическое в работе с детьми от 5 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами МБДОУ «ДС «Солнышко» п. 

Ханымей и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образовательного процесса в старшей-

подготовительной логопедической группе. 

Разработка Программы образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности решает актуальную на сегодняшний день 

проблему сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ с 

целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, 

интегрирующей их содержание и определяющей взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении общих целей и задач. 

Программа коррекционной образовательной деятельности  учителя-

логопеда МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей рассчитана на 2017-2018 

учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с ОВЗ (тяжелые нарушения 

речи), зачисленных в группу компенсирующей направленности ДОУ.  
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Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  

системупсихолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи  в условиях воспитательно-образовательного процесса.   

Нормативно-правовую основу для разработки Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности  учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утверждённый МОиН РФ от 30.08.2013 г. 

№1014; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «детский сад «Солнышко» п. Ханымей, Пуровского 

района, и др. 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО», СПб, 2014, авторский коллектив: О.В. Акулова, Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе  
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 Адаптированная основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «детский сад «Солнышко» п. Ханымей (АООП ДОО). 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, СПб, Детство-пресс, 2015 

 Положение  о группе компенсирующей направленности ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Таким образом, Программа разработана с учетом целей и задач 

основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В 

программе   определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), зачисленных 

в группу компенсирующей направленности ДОУ.  

1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелые нарушения речи). 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  
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Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 

знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют 

различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с 

задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; 

дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 
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Общее недоразвитие речи I уровня. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 

Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 

смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук 

произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи 

все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно 

возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи 

преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше 

прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 

(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 
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глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В 

речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и 

т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 

объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко.  

Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 

грамматического строя речи. Наблюдается большое количество 

аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звуко-слоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 
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Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические 

и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические 

формы  различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звуко-слоговой структуры слова. Особенно большие нарушения 

наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, 

вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. 

В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало 

прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. 

В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная 

сформированность и  неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые 

поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных 

и прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», 

«из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных 

предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм фонематического 

анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы 
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1.3. Цели и задачи программы. 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее и 

гармоничное развитие. 

Основной задачей Программы являетсяовладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом  

принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
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 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитанияи обучения: 

1. Структурно - системный принцип (речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов в единое целое). 

2. Принцип комплексности (комплексное воздействие различных технологий 

на одинобъект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов). 

3. Принцип дифференциации (дифференцированное обучение в соответствии 

с ихвозможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системнойречевой недостаточности). 

4. Принцип концентризма (распределение учебного материала по 

относительнозамкнутым циклам-концентрам т.е. изучение одной 

лексической темы в течение однойнедели). 

5. Принцип последовательности (от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от подготовительного этапа к основному). 

6. Принцип коммуникативности (обучение организуется в естественных для 

общения условиях). 
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7. Принцип минимизации (отбор необходимого минимума речевого 

материала). 

8. Принцип доступности (отбор материала в соответствии с возрастом, зоной 

актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания). 

9. Принцип индивидуализации (ориентация на три вида индивидуализации: 

личностную, субъективную, индивидную). 

10. Принцип интенсивности (использование различных приемов 

интенсификации,аудивизуальных методов обучения, мнемотехники и пр.). 

11. Принцип сознательности (формирование чувства языка и языковых 

обобщений). 

12. Принцип активности. 

13.Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающегообучения. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программыявляется игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Всекоррекционно-развивающие, индивидуальные, 

подгрупповые, групповые (фронтальные), интегрированныезанятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщеныразнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере недублируют школьных форм обучения. 

Обеспечение взаимодействия педагогов и родителей на основе 

системыинтегрированных связей, качественной комплексной диагностики 

помогает осуществитьоптимальный выбор методов, адекватных структуре 

дефекта, возрасту ребенка, чтообеспечивает высокую результативность и 

стойкость результатов коррекционно-развивающей работы. 

Исходя из особенностей речевого развития старших дошкольников, 

имеющих тяжелые нарушения речи –общее недоразвитие речи (ОНР) второго 

уровня речевого развития, третьего уровня речевого развития (по 
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Р.Е.Левиной) строится процесс логопедической работы с детьми. Он 

осуществляется поэтапно,исходя из особенностей речевого нарушения детей. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры. 

Главной задачей коррекционной работы является реализация 

общеобразовательныхзадач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого ипсихического развития детей с ОНР. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОСДО и задачах данной 

Программы, даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапезавершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершениядошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующиесоциально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания,проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает иумеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетныхкартинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладаетначальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения вразличных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способенвыбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми;  

 У ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, кразличным видам деятельности. 
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 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехами сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видахдеятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

кволевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеетосновными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственностидошкольного и начального общего образования. 

 

1.5.1. Промежуточные планируемые результаты по 

образовательной области «Речевое развитие»  

Ребенок 5-6 лет, посещающий группу компенсирующей 

направленностиМБДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями 

и навыками: 

 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 



15 
 

 Развитие компонентов ЛГСР  (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из группыкомпенсирующей направленности 

МБДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все  звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 
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 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи,  связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные 

и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

-способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

-способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

1.6. Диагностика развития ребенка 

 

В логопедической группе углубленное обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в 

течение сентября. Для обследования речевого развития детей используется 

сокращенный вариант «тестовой методики экспресс-диагностики устной 

речи» Т.А. Фотековой и «альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой 

Чем удобны данные методики в условиях логогруппы: 
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-представлен сокращенный вариант методики, которая адаптирована к 

детям старшего дошкольного возраста и требует меньшего времени на ее 

проведение; 

- протоколы обследования представлены на каждого ребенка, что 

позволяет при консультировании родителей конкретного ребенка 

оперировать не голыми фактами, а конкретными примерами достижений 

ребенка; 

- речевой профиль ребенка, составляемый по методике Т.А. Фотековой, 

позволяет видеть развитие всех сторон речевой системы и строить с учетом 

этого коррекционную работу; 

- определяет речевой статус детей с разными нарушениями. 

- качественная и количественная оценка речевого дефекта выявляет 

уровни успешности ребенка, а также позволяет точно выявить группу риска и 

успешно определить будущий образовательный маршрут для ребенка; 

- позволяет грамотно написать логопедическое представление, 

используя речевые ответы ребенка из проб методики; 

- альбом О.Б. Иншаковой имеет весь наглядный иллюстративный 

материал для проведения качественного обследования; 

- использование альбома О.Б. Иншаковой позволяет, для лучшего 

понимания предложенного задания, дополнительно подключить зрительный 

анализатор ребенка. 

Задачами логопедического обследования являются 

выявлениеособенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевойсистемы, соотношения развития различных 

компонентов речи, импрессивной иэкспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией(использованием в 

речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 
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развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка 

составляется таблица состояния речевого развития детей. Оценка 

индивидуального развития ребенка осуществляется в январе после зимних 

каникул и в конце учебного года.  

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в 

содружестве с музыкальным руководителем и руководителем физического 

воспитания в начале и в конце учебного года. Воспитатели заполняют 

«Карты наблюдений детского развития» дважды. 

Проведение диагностики в конце учебного года в логопедической 

группе необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 


