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целевой раздел

1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа старшей группы разработана воспитателями СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный Самарской области 
детский сад №11: старшими воспитателями СП. Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, края, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 
используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойв соответствии с ФГОС.
Рабочая программа принята и разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 17октября 2013 г. № 
1155). Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 
структурном подразделении.. Программа представляет собой модель организации процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 
основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 
обеспечивающую создание условий для позитивной социализации и личностного развития воспитанников, развития их инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и локальных актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования” (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);
- Устав ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»

Программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации требований выше обозначенных нормативно-правовых 
документов в образовательной деятельности,
а) цели и задачи реализации Программы

С учетом имеющихся условий, нормативной политики дошкольного образования на современном этапе, целью деятельности детского 
сада является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Согласно закону №273-Ф3 п. 1 ст.64 о дошкольном образовании в структурном подразделении осуществляется деятельность, 
направленная на формирование общей культуры, развитие физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
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В детском саду при участии педагогических и медицинских работников обеспечивается формирование физического, психического и 
речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Учитывая, что источником и движущей силой развития 
личности является реальная самостоятельность ребенка, в детском саду созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в 
качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. Пребывание в детском саду нацелено 
на то, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить гуманистические 
способы достижения цели.

Педагогические работники детского сада творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя усилия на 
построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое.

Программа детского сада соответствует требованиям современной образовательной политики РФ; сформирована как программа 
психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).
Целью ООП СП является обеспечение эмоционального благополучия и положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их 
полноценное развитие в следующих сферах:
-  социально-коммуникативной;
-  познавательной;
-  речевой;
-  художественно-эстетической;
-  физической.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Задачи Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.



5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В соответствии с ФГОС ДО. обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (физической, познавательной, речевой, художественно-эстетической, социально-коммуникативной).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена выбранными детским садом парциальными 
программами, методиками, формами, способствующим:
1. Формированию у детей дошкольного возраста первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области
2. Развитие творческого мышления, технического творчества и формирование основ логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 
средствами конструктивно-модельной деятельности.

Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева; культурно-исторический 
подход Л.С. Выготского. В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа СП базируется на следующих принципах и подходах:

Принципы:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей;



10) принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой развитие и ориентирующее педагогов на построение образования в зоне 
ближайшего развития ребенка);
11) принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие содержания Программы основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; отбор образовательного материала для детей, учитывающего не только зону их ближайшего развития, но 
также возможность применения полученной информации в практической деятельности детей);
12) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 
образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса;
13) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение комплекса различных видов специфических 
детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса.

Подходы к формированию Программы:
Исходными теоретическими позициями программы является: - концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной; - положения 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского; - теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; - периодизация психического развития Д.Б. 
Эльконина.

Планируя воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив СП опирается на характеристики 
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, учитывает конкретные условия и особенности контингента воспитанников; 
индивидуальные особенности и интересы детей.

Особенности осуществления образовательного процесса
1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально- коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому.
2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 
фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее -  НОД) или образовательной 
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее -  ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 
детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.
3. Образовательный процесс носит светский характер.
4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 
декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 
сообществу;
в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Отрадного.



5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения СП: континентальный климат, т.е. холодная зима и 
жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлен расширенный вариант режима дня.
6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения.

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные характеристики детей старшей группы (с 5 до 6 лет)

В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении дошкольников -  формируется возможность саморегуляции, дети 
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Однако соблюдение в этом возрасте возможно лишь 
во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам.
В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга -  указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру 
свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. Согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникает еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными.

Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек, общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость и силовые качества. 
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании.

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 
течение 20-25 минут вместе со взрослым. Улучшается устойчивость памяти.

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.



В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 
осуществлять выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между Художественным образом и средствами выразительности, 
используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 
некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность.

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. Ребята лепят из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживают места соединения, 
оттягивают детали пальцами от основной формы, украшают свои работы с помощью стеки и налепов, расписывают их. Совершенствуются и 
развиваются практические навыки работы с ножницами. Дети конструируют не только по условиям, заданным взрослым, но и самостоятельно из 
разных материалов.

Характеристика детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности 
Общее недоразвитие речи.

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей. Так, по данным Е.М.Мастюковой, среди них можно выделить три 
основные группы:

- так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно выраженные указания на поражение 
центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», такими, как 
недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-волевая 
незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.;

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект сочетается с рядом неврологических и психопатологических 
синдромов. таких. как синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, 
синдромы двигательныхрасстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и 
праксиса. выраженная моторная неловкость и т.д.;

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу 
составляют дети с моторной алалией.

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило 
Р.ЕЛевиной определить три уровня речевого развития этих детей:

1-й уровень речевого развития, характеризуемый в литературе как «отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто при 
описанииречевых возможностей детей на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 
такойребенок в самостоятельном общении использует целый ряд вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания — 
звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («тина», «сини»—  «.машина»). При их воспроизведении ребенок сохраняет 
преимущественно корневую часть, грубо нарушая звукослоговую структуру слова. Иногда лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, 
поскольку ребенок в состоянии правильно передать лишь просодические особенности его произношения — ударение, количество слогов, 
интонацию и т.д. («тутя»—«рука»). Речь дегей на этом уровне может изобиловать так называемыми диффузными словами, не имеющими аналогов в



(

родном языке («киа» —«кофта», «свитер» и т.д.).'Характерной особенностью детей с 1 уровнем речевого развития является возможность многоцелевого 
использования имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 
признаки и действия, совершаемые с ними (например, слово «дика», произносимое с разной интонацией, обозначает «машина», «едет», 
«бибикает»). Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к активному 
использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств — жестов, мимики, интонации: вместо «'дай куклу» ребенок говоришда» и 
сопровождает лепетное слово жестом руки, указывающим на требуемую игрушку, вместо «не буду спать» произносит «ни тя», отрицательно крутя 
головой и хмуря лицо и т.д. Однако даже эти аморфные звукокомплексы и слова с трудом объединяются в некоторое подобие лепетной фразы. 
Проиллюстрируем это положение образцом описания игрушки (машины), составленного по наводящим вопросам логопеда: «Маня. Вика. Бика. 
Сены. Сены. Вика». («Маленькая. Машина. Едет. Колесо черное. Бибикает»).

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. Затруднительным 
является понимание даже некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.). грамматических категорий единственного и 
множественного числа («дай лож ку», и «дай ложки»), мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. 
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей на I - om уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую 
ситуативную привязанность.

Дети с 1-ым уровнем речевого развития получают Логопедическую помощь с 2,5 — 3-летнего возраста в специализированных ясельных 
группах или яслях-садах для детей с общим недоразвитием речи.

Родители могут обратиться за помощью к логопеду поликлиники и заниматься с ним в течение нескольких лет.
2-й уровень речевого развития определяется в литературе как «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой 

является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы .(«Да тена ника.» — «Дай желтую книгу.», «Де кася ися 
асом.» —  «Дети красят листья карандашом.» и т.д.) На первый взгляд подобные фразы могут показаться совершенно непонятными, однако 
детальный анализ образцов речи указывает на использование, наряду с аморфными словами, слов с явно выраженными 
категориальными признаками рода. лица, числа и даже падежа. Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тог же ребенок может 
как правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать их: «пять куких» (пять кукол), «синя каландас» (синий 
карандаш), «де юка» (две руки) и т.д.

Такие ошибки, наряду с попытками использования уменьшительно-ласкательных форм, свидетельствуют о начальном этапе усвоения 
морфемной системы языка.

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе 
предлог, ребенок со 2-ым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям: «Утя ези 
а т уи.»— «Уткалеж ит под стулом.»; «Асик ези таи.» — «Мячик лежит на столе.»и т.д. Однако, по-прежнему часть простых 
предлогов («на», «над», «за» и г.д.) и сложные («из-за», «из-под», «через», «между», «около») вызываю т затруднения в 
понимании, дифференциации и, естественно, употреблении.

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по количественным, 
но и по качественным параметрам: расш иряется объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; появляются 
некоторые числительные и наречия и т.д.



Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности, словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
обедняет возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов (вместо «вылил» — «не 
начин»), относительных и притяжательных прилагательных (вместо «грибной» — «грибы», вместо«лисий» — «лиска» и пр.), существительных со 
значением действующего лица«молочница» — «где пыот молоко») и т.д.

Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
синонимов и антонимов. По-прежнему встречается многозначное употребление слов и их семантические (смысловые) замены.

Речь детей со 2-ым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, может 
страдать произношение и различение большого количества фонем — до 16 — 20. При воспроизведении слов из двух-трех и более слогов дети 
нарушают их последовательность, переставляют местами, опускают или. наоборот, добавляют слоги, искажают их звучание («сипед» — 
«велосипед», «китити»— «кирпичи»).

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
увиденных событий и предметов. Например, составляя рассказ по серии сюжетных картинок «Мишка и мед», Паша В. испытывал трудности при 
передаче их последовательности и. содержания: «Митя ИДЯ гыка. Идя по есу. Ези мед. Митя лез гыка. Итыт птеиы. Потом зяиа. Митя бези. 
Птеиыитыт». («Мишка увидел дырку (дупло). Идет по лесу. Лежит мед. Мишка залез к дырке. Летят пчелы. Потом жалят. Мишка бежит. 
Пчелы летят»).

Дети со 2-ым уровнем речевого развития получают логопедическую помощь с 3-4-летнего возраста в специальных группах со сроком обучения 3 
года

3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 
Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом 
их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возросли возможности детей в 
использовании предложных конструкций с включением в отдельных случаях простых предлогов («в», «на», «под» и т.д.). В самостоятельной речи 
уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако 
специально направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным будет понимание и 
употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на простые (вместо «встал из-за стола» — «встал из стола» и 
т.д.). На данном уровне детям становятся доступны словообразовательные операции. Изучение данной категории детей показывает, что действительно 
имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и способов манипулирования ими. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го 
уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. 
Наряду с этим, ребенок затрудняется в правильном выборе производящей основы («горшок для цветка» — «горшочный», «человек, который дома 
строит» —  «доматель»и пр.), использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик»—«мой-чик»; вместо «лисья» —  «лисник» и пр.). 
Очень часто попытки ребенка провести словообразовательные преобразования приводят к нарушению зву-ко-слоговой организации производного (т.е. 
вновь образованного) слова, вместо «нарисовал» — «са-явал», вместо «мойщик» — «мынчик» и т.д. Типичным для данного уровня является неточное 
понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный 
запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание



детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Тенденция к множественным семантическим заменам по-прежнему сохраняется 
(вместо «корзина» — «сумка», вместо «перчатки» —  «эти, на руки которые» и т.д.).

Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры, 
например «водопроводчик чинит водопровод» —  «водопавотя тинит водовот», «экскурсовод проводит экскурсию» — «икусавод паводит икуси» и т.д.

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 
задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка 
с 3-им уровнем речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, 
будет служить препятствием для овладения чтением и письмом.

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, 
пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. Например, Дима К. составил следующий рассказ по серии 
картин «Зимние развлечения»: «Дети гуляли на дворе. А там снег. Взяли пальто, шапки, взяли эти, на руки которые. Мальчик катал, и этот тоже 
катал. Сделали неневики (снеговиков). Потом он на санков катал собаку. Нет, это не он, это другой. А другой на горке сидел, а потом здесь 
бегал (показывает рукой на картинку «каток»)».

Дети с 3-им уровнем речевого развития направляются в логопедические группы с 5-летнего возраста на 2 года. И если коррекционная 
программа пройдена в полном объеме, есть большая вероятность того, что они смогут обучаться в общеобразовательной школе.

Условная верхняя граница Ш уровня определяется как нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР).


