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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

        Детский сад является первой важной ступенью знакомства 

дошкольников с профессиями, что не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у 

них определенный элементарный опыт, способствует ранней 

профессиональной ориентации. 

       Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место 

в работах выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал 

труд в качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой 

осуществляется врожденное человеку стремление быть и жить. А. С. 

Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно 

трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни.  Педагоги 

Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами 

труда, наиболее распространенными в конкретной местности.  Т.И. Бабаева 

и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с 

личностными качествами представителей этих профессий.  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный 

характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает 

совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в 

каких-то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при 

выполнении посильной работы). 

        Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями 

обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлен на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду.  

         Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 

определены Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
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образования, часть которых направлена на 

раннюю профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

        Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО, возрастными возможностями и особенностями воспитанников.     

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями 

заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для 

непосредственного наблюдения за ней.  

         Для того,  чтобы познакомить детей с профессиями, сформировать 

представление о профессиях и смоделировать различные 

профессиональные ситуации, мы используем сюжетно-ролевые игры. 

        «Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. 

Именно в игре закладываются первые основы профессиональной 

деятельности, но закладываются только,  как возможности принимать на 

себя разные профессиональные роли. Образно говоря, детская игра — это 

первый профориентатор ребенка. В игре ребенок учится возможности 
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быть, … быть капитаном, врачом и т.д.» (А.Г.Асмолов). 

Игра — отражение жизни. Подавляющее большинство игр детей 

посвящено отображению труда людей разных профессий, поэтому 

наиболее целесообразно проводить работу по ранней профориентации 

дошкольников через организацию игровой деятельности. 

1.2 Цели и задачи программы. 

         Цель: создать условия для расширения представлений воспитанников 

о сельских профессиях.  

Задачи работы: 

 способствовать расширению  представлений детей  о 

разнообразии рабочих профессий; об элементарных 

представлениях общественной значимости той или иной 

профессии; 

  способствовать развитию памяти, внимания, воображения, речи 

детей (отчетливое и внятное произношение  звуков родного 

языка; развитие словаря и связной речи,  умения высказывать 

суждения, расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии», умение составлять небольшие рассказы по 

картине или серии картин); 

  создать предметно-развивающую среду, способствующую 

освоению знаний о профессиях (обогащение сюжетно-ролевых 

игр для детей); 

 воспитывать уважение к результатам труда людей разных 

профессий. 

 

1.3 Принципы построения программы. 

      Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, 

возможности их самовыражения.  

       В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе.  

      Далее перечислены принципы построения программы:  
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* доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 * наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

* демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанника 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 * научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы).  

* «от простого к сложному»  (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

1.4 Ожидаемые результаты: 

  различает профессии по существенным признакам, называет 

профессии, знает о назначении техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых, называет профессионально важные качества 

представителей разных профессий, моделирует в игре отношения 

между людьми разных профессий; 

 эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, 

труду в целом; 

 расширяется и обогащается словарный запас детей, развивается 

звуковая культура речи, связная речь, умение составлять рассказ по 

картине или серии сюжетных картин; 

 умеет самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры на 

основе полученного опыта в ходе изучения профессий. 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Годовой календарный учебный график Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 15» на 2021-2022 учебный год. 

1 Режим работы 6.30-18.30 
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2 Продолжительность рабочей недели 5 дней 

3 Продолжительность учебного года 01.09.2021- 27.05.2022 

4 Количество учебных недель в учебном 

году 

35 недель  

5 Сроки проведения каникул 

 

Осенние – 01.11.2021 – 07.11.2021  

Зимние – 27.12.2021 – 09.01.2022 

Весенние – 21.03.2022 -  27.03.2022 

Летние –  31.05.2022 – 29.08.2022 

 

6 Сроки проведения мониторинга 

 

01.09.2021 – 15.09.2021 

18.04.2022 – 29.04. 2022 

7  Праздничные дни 4 ноября 2021 – День народного 

единства 

1-9 января 2022 г. – Новогодние 

каникулы 

23 февраля 2022 г.  – День 

Защитника Отечества 

8 марта 2022 г. – Международный 

женский день 

1 мая 2022 г. – Праздник весны и 

труда 

9 мая 2022 г. – День Победы 

12 июня 2022 г. – День России 

 

2.2 Учебный  план  

№ Месяц Тема  Количеств

о занятий 

Время 

1-2  

Сентябрь 

Диагностика  2 50 мин 

3 Беседы: «Профессии родителей», «Кем я 

стану, когда вырасту», «Для чего нужны 

профессии» 

1 25 мин 
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4-5 «Кто в хозяйстве живет? Что фермеру 

дает?» 

2 50 мин 

6  

 

Октябрь 

«Что посеешь, то и пожнешь» 1 25 мин 

7 «Хозяйка однажды с базара пришла» 1 25 мин 

8 «Вершки и корешки» 1 25 мин 

9 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

(сюжетно-ролевая игра «Овощевод») 

  

10  

Ноябрь 

«Угадай-ка» 1 25 мин 

11 «Наши верные друзья» 1 25 мин 

12 «Наши верные друзья» 1 25 мин 

13 Сюжетно-ролевая игра  «Животновод» 1 25 мин 

14 Декабрь «Добрый доктор Айболит» 1 25 мин 

15  Составление предложений по теме: 

«Кто лечит животных» 

1 25 мин 

16 Составление рассказа  по серии 

сюжетных картинок 

1 25 мин 

17  Сюжетно-ролевая игра «Ветеринар» 1 25 мин 

18  

Январь 

Просмотр познавательного фильма  о 

птицах. Обсуждение  

1 25 мин 

19 Составление предложений и рассказа по 

серии картин 

1 25 мин 

20 Сюжетно-ролевая игра «Птичница» 1 25 мин 

21  

Февраль 

 Рассмтривание картин из серии «Кем 

быть?» (Н. В. Нищева) 

1 25 мин 

22 Ознакомление с литературой «Чем 

пахнут ремесла?» Дж. Родари,  

1 25 мин 

23  Рассказ о профессии по плану (с опорой 1 25 мин 
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на картинку) 

24 Сюжетно-ролевая игра «Водитель 

машины» 

1 25 мин 

25  

Март 

Просмотр  познавательного фильма 

«Откуда берется молоко?» 

1 25 мин 

26 Мнемотаблицы и мнемодорожки для 

заучивания стихотворений и составления 

рассказов по теме: «Откуда берется 

молоко?» 

1 25 мин 

27 Составление предложения о профессии 1 25 мин 

28 Сюжетно-ролевая игра «Ферма» 1 25 мин 

29  

 

Апрель 

Игровая ситуация «Путаница» 1 25 мин 

30 Составление  предложений по теме: «В 

магазине» 

1 25 мин 

31 «Творческая мастерская» 1 25 мин 

32 Сюжетно-ролевая игра  «Продавец» 1 25 мин 

33-

34 

Май  «Кому что нужно для работы» 2 50 мин 

35-

36 

Диагностика 2 50 мин 

 36 часов 

        

  Количество занятий в год  – 36 (часов), одно занятие в неделю (четверг).  

        Форма работы: групповые занятия, включающие в себя: 

- подвижные игры,  

- речевые игры и упражнения, 

- игры – путаницы, 

-скороговорки, 

-разучивание стишков, 
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-знакомство с художественной литературой, 

- пальчиковые гимнастики 

- упражнения на развитие связной речи: построение простых и составных 

предложений, 

- сюжетно-ролевые игры, 

-изготовление атрибутов к играм в самостоятельной деятельности и 

совместной деятельность со взрослыми. 

 

2.3. Календарно – тематическое планирование работы с детьми. 

№ Меся

ц 

Тема  Цель 

1-2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Диагностика  Создание предметно-развивающей среды для 

обследования уровня  речевого  развития детей, 

представления детей о профессиях.  

3 Беседы: «Профессии 

родителей», «Кем я 

стану, когда вырасту», 

«Для чего нужны 

профессии?» 

Установление контакта с каждым ребенком, 

организация деятельности с отдельными детьми 

и по подгруппам в соответствии с желаниями 

детей. 

Расширение представлений  о труде взрослых и 

его общественной значимости. 

4-5  «Кто в хозяйстве живет? 

Что фермеру дает?» 

Знакомство с фермерским подворьем, 

знакомство с сельскими профессиями. Труд 

людей на селе». «Откуда берутся продукты, из 

которых готовится еда 

6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 «Что посеешь, то и 

пожнешь» 

Чтение и заучивание  пословиц и поговорок про 

сельские профессии. 

7  «Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 

8 «Вершки и корешки» Составление предложений по картинке, 
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распространение предложений 

прилагательными. Работа с альбомом «Кем 

быть?» (В. Н. Нищева) 

9  «Урожай собирай и на 

зиму запасай» 

(сюжетно-ролевая игра 

«Овощевод») 

Формирование умения самостоятельно 

организовывать СРИ, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. 

10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
 

«Угадай-ка» Отгадывание и толкование загадок, 

придумывание загадок о домашних животных 

11 «Наши верные друзья» Составление предложений о домашних 

животных, распространение их глаголами  и 

прилагательными. 

12 «Наши верные друзья» Составление рассказов-описаний о домашних 

животных по схеме. 

13 Сюжетно-ролевая игра 

«Животновод» 

Развитие дружелюбия и дисциплинированности.  

Обогащение и расширение социального опыта 

14 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Добрый доктор 

Айболит» 

Просмотр презентации и беседа по ней 

(профессия – ветеринар) 

15  Составление 

предложений по теме 

«Кто лечит животных?» 

(Н. В. Нищева) 

Упражнять детей  в согласовании  слов в 

предложении. 

16 Составление рассказа  по 

серии сюжетных 

картинок (Н. В. Нищева) 

Упражнять детей в связном последовательном 

изложении событий по серии сюжетных картин 

17  Сюжетно-ролевая игра 

«Ветеринар» 

Развитие дружелюбия и дисциплинированности.  

Обогащение и расширение социального опыта. 

Совершенствование способов взаимодействия 

со сверстниками, развитие коммуникативных 
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навыков на основе общих игровых интересов.   

18 

  
  
Я

н
в

а
р

ь
 

Просмотр 

познавательного фильма  

о птицах. Обсуждение.  

Познакомить детей с домашними птицами, с 

уходом за ними.  

19 Составление 

предложений и рассказа 

по серии картин (Н. В. 

Нищева) 

 

20 Сюжетно- ролевая игра 

«Птичница» 

 

21 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Рассматривание картин 

из серии «Кем быть?» 

Работа с лэпбуком «Кем быть?» 

22 Ознакомление с 

литературой «Чем 

пахнут ремесла?» Дж. 

Родари,  

Работа с лэпбуком «Кем быть?» 

23  Рассказ о профессии по 

плану (с опорой на 

картинку) 

 

24 СРИ «Водитель 

машины» 

Формировать  умения самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, отражать 

в игре окружающую действительность. 

25 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
 Просмотр  

познавательного фильма 

«Откуда берется 

молоко?» 

 

26  «Откуда берется 

молоко?» 

С помощью моделирования упражнять детей в 

составлении предложения из заданного 

количества слов.Использование мнемотаблиц и 

мнемодорожек для заучивания стихотворений и 
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составления рассказов. 

 

27 Составление 

предложений 

 

28 Сюжетно-ролевая игра  

«Ферма» 

 

29 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

Игровая ситуация 

«Путаница» 

 

30 Составление  

предложений по теме «В 

магазине» 

совершенствование  навыка распространения 

простого предложения  однородными членами 

31 «Творческая мастерская» Создание атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Продавец» («Магазин») 

32 Сюжетно-ролевая игра 

«Продавец» 

Совершенствование умения  отвечать на 

вопросы полно и кратко, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 

33-

34 

М
а
й

 

 «Кому что нужно для 

работы» 

Создание книжки – загадки с рисунками 

предметов – атрибутов для сельских профессий 

35-

36 

Диагностика Определить уровень речевого развития каждого 

ребенка и группы в целом; определить 

результативность работы по речевому развитию 

за год, определить результативность работы по 

ознакомлению детей с сельскими профессиями. 

         

3.Организационный раздел.  

3.1 Список литературы. 

1. Алиева Т. И., Васюкова Н. Е.  Художественная литература для детей  

5 – 7 лет, М., 2014. 
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2. Анищенкова Е. С. Логопедическая ритмика для развития речи 

дошкольников, М., 2010. 

3. Астафьева Е. О. Времена года. Учимся пересказывать, рассказывать 

и сочинять! Обучающие рассказы для детей, СПб., 2017. 

4. Варенцова Н. С., Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха 

у детей. Опорные конспекты, М., 1998. 

5. Владимирская Л. А. От осени до лета (детям о природе и временах 

года в стихах, загадках, рассказах и пословицах), Волгоград, 2015. 

6. Волина В. Пословицы, поговорки, ребусы, СПб., 1997. 

7. Воробьева В. К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи, М., 2005. 

8. Ефимовский Е. С. Игры, стихи, загадки для развития речи, СПб., 

2005 

9. Колесникова Е. В., Телышева Е. П. Развитие интереса и способностей 

к чтению у детей 6-7 лет. Методическое пособие, М., 1998. 

10.  Крупенчук О. И. Стихи для развития речи, СПб, 2004. 

11. Крупенчук О. И., Воробьева Т. А. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика, СПб., 2004. 

12.  Крупенчук О. И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет, СПб., 2007. 

13.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб.,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. Комплексно 

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР с 5 до 7 лет. СПб.,   ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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15. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями  речи и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16. Новотворцева Н. В. Развитие речи детей. Дидактический материал 

по развитию речи дошкольников и младших школьников,  М., 

1995. 

17. Смирнова М. В. Скороговорки для развития речи, СПб., 2013. 

18. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М.: Институт 

Психотерапии, 2001.  

19. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников, М., 2018. 

3.2 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Диагностический материал обследования  речевого развития ребенка 5 

лет 

(по методике Н.В. Нищевой) 

Содержание диагностики Критерии оценки 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Состояние слухового внимания: 

1. Дифференциация звучащих игрушек; 

2. Определение направления звука; 

3. Восприятие и воспроизведение ритма. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Исследование зрительного восприятия: 

(показ по просьбе логопеда) 

 

Круг,  квадрат, овал, треугольник, прямоугольник. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Исследование   зрительно-пространственного   

гнозиса   и праксиса: 

Показать предметы, которые находятся: 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 
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 вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. задание не выполнено - 0 баллов. 

Ориентировка в схеме тела: 

Показать правый глаз, левый глаз, правое ухо,  

левое ухо. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Складывание картинок из частей: 

Из 3 частей, 4 частей, 5частей. 

 

 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Складывание фигур из палочек по образцу: 

«домик» и «елочка» из шести палочек; 

«лесенка» из семи палочек; 

 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 

Состояние общей моторики: 

Выполняемые упражнения: 

1. попрыгать на двух ногах; 

2. попрыгать на левой ноге; 

3. попрыгать на правой ноге; 

4. прыгнуть в длину с места; 

5. потопать ногами и похлопать руками 

одновременно. 

Оценивается: объем выполнения 

движений, темп, активность, 

координация движений. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Состояние ручной моторики: 

Кинестетическая основа движений: 

1. одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы правой руки; 

2. одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы левой руки; 

3. одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы обеих рук. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

 

Кинетическая основа движений: 

1. упражнение «Игра на рояле» ведущей 

рукой; 

2. проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Навыки работы с карандашом: 

1. умение рисовать прямые; 

2. умение рисовать ломаные; 

3. умение рисовать замкнутые линии; 

4. умение рисовать человека. 

5.  

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 
Оценивается: объем движений, 
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темп, способность к переключению, 

наличие леворукости. 

Манипуляции с предметами: 

1. умение застегивать и расстегивать 

пуговицы;  

2. умение завязывать и развязывать шнурки. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

Выполнить  упражнения: 

 

1. поднять брови; 

2. нахмурить брови; 

3. надуть щеки; 

4. втянуть щеки; 

5. наморщить нос. 

Оценивается: наличие или 

отсутствие движений, точность 

выполнения, активность, 

мышечный тонус, темп, наличие 

синкинезий, замедленность 

движений глазных яблок. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

Движения нижней челюсти: 

1. Открыть и закрыть рот; 

2. подвигать нижней челюстью вправо-влево. 

Движения губ: 

Выполнить вместе с логопедом: 

«улыбка», «трубочка», «улыбка — трубочка». 

Движения языка: 

Выполнить вместе с логопедом: 

«лопата», «жало», «лопата — жало», «качели», 

«маятник». 

Движения мягкого неба: 

Широко открыть рот и зевнуть. 

 

Оцениваются: наличие или 

отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, 

замены, синкинезий, тремор, 

обильная саливация, отклонение 

кончика языка. 

 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОГО 

АППАРАТА 

1. Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы); 

2. Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов); 

3. Прикус (прогнатия, прогения, открытый 

Оцениваются: норма и патология в 

строении органов 

артикуляционного аппарата. 
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боковой, открытый передний, 

перекрестный); 

4. Твердое небо (высокое узкое, готическое, 

плоское, расщелина, субмукозная щель); 

5. Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, 

отсутствие маленького язычка); 

6. Язык (массивный, маленький, с 

укороченной подъязычной вязкой). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 (изолированно, в словах, во фразах) 

Назвать картинки: 

с: санки, коса, нос, стакан, стол 

с': сети, семь, Вася 

з: завод, зубы, коза, звезда 

з': зима, бузина, газета 

ц: цапля, солнце, палец, цветок 

ш: шишка, пышка, шуба, шкаф 

ж: жук, кожа, ножи 

ч: чайник, качели, печка, ночь 

щ: щетка, щепки, плащ, клещи 

л: лампа, волк, стол 

л': малина, лебедь, полено 
р: рак, корова, трактор  ____________________________  
рь: ремень, пряники, фонарь 
и: лейка, яблоко, еж, крылья ________________________  
к: куртка, скрипка, шкаф ____________________________  
г: грядка, виноград  ________________________________  

х: хлеб, сухарь. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

 

Повторить предложения: 

У Зины зонт. ______________________________________  
У сома усы. _____________________________________  
Кузнец кует цепь. __________________________________  
Шапка да шубка — вот и весь Мишутка. 
У ежа ежата. ______________________________________  
Дятел долбит ель.  _________________________________  
К нам во двор забрался крот.  ________________________  
Майя и Юра поют. 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИЙ 

1. Тип физиологического дыхания 

(верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное). 

2. Объем дыхания (достаточный, 

недостаточный). 

3. Громкость голоса (нормальный, чрезмерно 

громкий, чрез мерно тихий, с носовым 

оттенком, глухой, монотонный). 

Оцениваются: норма и нарушение 

состояния дыхательной и голосовой 

функции.  

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1. Темп (нормальный, ускоренный, Оцениваются: особенности 
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замедленный); 

2. Ритм (нормальный, дисритмия); 

3. Паузация (правильность расстановки пауз в 

речевом потоке); 

4. Употребление основных видов интонации. 

динамической стороны речи. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКО - СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

Изолированные слова: 

(назвать по картинкам, повторить за 

логопедом) 

Самолет__________________________Микстура__

_________________ 

Скворец__________________________Парашютист

_________________ 

Фотограф_________________________Погремушк

а_________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Предложения: 

Сестренка развешивает простыни 

______________________ 

В универсаме продают продукты 

_______________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку 

______________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

 

ба-па-ба____________                                   па-ба-па 

___________ 

да-та-да_____________                                 та-да-

та____________ 

га-ка-га_____________                                  ка-га-

ка_____________ 

за-са-за_____________                                  са-за-

са_____________ 

жа-ша-жа___________                                  ша-жа-

ша___________ 

та-тя-та_____________                                 тя-та-

тя_____________ 

 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Дифференциация оппозиционных звуков, не 

смешиваемых в произношении (показать 

картинки): 

Почка — бочка______________                   Трава — 

дрова______ 

Корка — горка_______________                 Сова — 

софа________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 
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Дифференциация звуков, смешиваемых в 

произношении  

(показать картинки): 

 

Суп — зуб________                                    Челка — 

щелка_______ 

Сайка — чайка_______                              Галка — 

галька_______ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Выделение начального ударного гласного из 

слов: 

 

Астра________________     Арка_______________ 

Осень________________    Озеро_______________ 

Улей_________________     Уши________________ 

Иглы_________________     

Искра_______________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

1. Пассивный словарь (объем словаря, 

соответствие возрастной норме). 

2. Понимание различных форм 

словоизменения: 

Дифференциация единственного и 

множественного числа существительных  

(показать по картинкам): 

Медведь — медведи____________            Кукла — 

куклы_________ 

Дерево — деревья______________          Стул — 

стулья_________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Дифференциация предложно-падежных 

конструкций 

 (показ по картинкам):  

 

Бабочка на цветке________                   Елочка 

перед домом__________ 

Кошка за домом_________                     Бабочка 

около цветка________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Дифференциация   существительных   с   

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(показать по картинкам): 

 

Стол-столик________                       Кровать-

кроватка_______ 

Окно-окошечко__________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 
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Дифференциация глаголов с различными 

приставками 

 (показать по картинкам): 

Птичка вылетает из клетки____________________ 

Птичка подлетает к клетке 

Птичка залетает в клетку__________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

Понимание предложений  

(показать по картинкам): 

 

Мальчик убегает от щенка_____________________ 

Щенок убегает от мальчика____________________ 

Что щенок хочет отнять у 

мальчика?______________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Состояние активного словаря: 

1.1 Номинативный словарь: 

а) назвать существительные по темам: 

«Мебель»________________________ 

«Овощи»________________________ 

«Фрукты»_______________________ 

«Транспорт»_____________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

б) назвать одним словом (обобщить): 

Стул, стол, шкаф__________________ 

Огурец, помидор, морковь____________ 

Яблоко, банан, апельсин______________ 

Автобус, самолет, теплоход_______________  

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

в) назвать части тела и части предметов (по 

картинкам): 

Нос____________________  Рот______________   

Шея_________ 

Живот___________    Ладонь_______________     

Рукав_____________ 

Воротник___________ Пуговица_____________ 

Кабина машины_____ Руль_______________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

1.2  Предикативный словарь (ответить на 

вопросы): 

Как передвигаются птицы? 

(Летают)______________________ 

Как передвигаются рыбы? 

(Плавают)______________________ 

Как передвигается змея? 

(Ползает)________________________ 

Как передвигается лягушка? 

(Прыгает)_____________________ 

 Как передвигается человек? 

(Ходит)_______________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

 



 22 

Кошка мяукает. А собака что делает? 

(Лает)_________________ 

А как подает голос корова? 

(Мычит)________________________ 

А как подает голос петух? 

(Кукарекает)_____________________ 

1.3  Атрибутивный словарь: 

а) назвать предъявленные цвета: 

Красный________________________          

Оранжевый__________________ 

Желтый_________________________         

Зеленый_____________________ 

Голубой_________________________         

Синий_______________________ 

Белый___________________________        

Черный______________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

 

б) назвать форму (ответить на вопросы с опорой 

на картинки): 

 

Солнце какое? (Круглое)____ Печенье какое? 

(Квадратное)___ 

Косынка какая? (Треугольная)____  Огурец какой? 

(Овальный)_____ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

1.4 Состояние словоизменения: 

а) употребление существительных в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 

Кот — коты 

Лев —__________________      Река —

________________ 

Ухо —__________________     Кольцо —

_____________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

 

б) образование существительных 

множественного числа в родительном падеже 

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

Шаров_________________        

Ключей________________     

Берез________________ 

 

Ложек__________________       

Окон__________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

в) согласование прилагательных с 

существительными единственного числа 

(назвать по картинкам): 

Оранжевый 

апельсин____________________________________

__ 

Голубая 

бабочка_____________________________________

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 
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______ 

Белое 

блюдце_____________________________________

________ 

г) употребление предложно-падежных 

конструкций 

 (ответить на вопросы по картинкам): 

Где сидит снегирь? (На 

дереве)_____________________ 

Где стоит коза? (За 

забором)________________________ 

Где сидит кот? (Перед 

домом)_______________________ 

Где растет елка? (Около 

дома)_______________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

д) употребление числительных 2 и 5 с 

существительными (назвать по картинкам): 

Два мяча_______________    Пять 

мячей_________________ 

Две розы_______________   Пять 

роз____________________ 

Два окна________________ Пять 

окон___________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

1.5. Состояние словообразования:  

а) употребление    существительных    с    

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(назвать по картинкам):      

Забор — 

заборчик________________________________ 

Сапог — 

сапожок________________________________ 

Кровать — 

кроватка_______________________________ 

Лента — 

ленточка________________________________ 

Ведро — 

ведерочко_______________________________ 

Окно — 

окошечко________________________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

б) образование названий детенышей животных: 

У зайца —________________________ 

У волка —________________________ 

У белки —________________________ 

У козы —_________________________ 

У медведя —______________________ 

Оценка: 

При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном 

выполнении заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено - 0 баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Пересказ текста из нескольких предложений: 

 

Оценка: 

При правильном выполнении 
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        Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, 

взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и 

закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом 

окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

всех заданий – 1 балл, при 

частичном выполнении заданий 

– 0,5 балла, задание не 

выполнено - 0 баллов. 

 

 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Оценка: 

При правильном выполнении 

всех заданий – 1 балл, при 

частичном выполнении заданий 

– 0,5 балла, задание не 

выполнено - 0 баллов. 

Максимальное количество  баллов: 40.  

35- 40 баллов: высокий уровень речевого развития; 

25-35 баллов: средний уровень речевого развития; 

0-25 баллов: низкий уровень речевого развития. 

 

Диагностика уровня знаний детей старшего дошкольного возраста о 

профессиях 

№ Вопросы Ответы 

1 Назовите предметы, облегчающие труд в домашнем 

хозяйстве 

 

2 Назовите предметы, которые помогают вам в доме отдыхать  

3 Из каких материалов могут быть сделаны предметы?  

4 Из каких материалов могут быть сделаны игрушки?  

5 Кому в работе нужен компас?  

6 Кому в работе нужен компьютер?  

7 Было ли время, когда профессий не было?  

8 Почему появились профессии?  

9 Появляются ли новые профессии сейчас? Почему?  

10 Что нужно знать и уметь, чтобы стать хорошим… 

(предлагаются несколько вариантов профессий) 

 

11 Кем работают ваши родители? Расскажи об их профессии  

12 Кем ты хочешь стать? Какие качества необходимы для этой 

профессии? 

 

13 Кто что делает? (Подбор глаголов к существительным-

названиям профессий: учитель-учит;  строитель-строит; 

шофер водит машину и т.д) 

 

14 Как называется этот инструмент и кому он нужен в работе? 

(Подбор существительных – названий орудий труда и 

названий профессий) 
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15 Что можно делать с помощью этого инструмента? (Подбор 

глаголов, обозначающих действия) 

 

16 Составь рассказ о профессии по картинке (по схеме): 

название-место работы-для чего и кому нужна профессия-

выполняемые трудовые действия-инструмент-результат 

работы) 

 

17 Назови: 

- профессии, связанные с производством продовольственных 

товаров; 

- профессии, связанные с обучением и воспитанием детей; 

 - профессии, связанные с творчеством; 

- военные профессии; 

-профессии, связанные с сельским хозяйством; 

- самые главные профессии в нашем городе (селе) 

 

Примечание к таблице.  

В графе ставится знак +, если ребенок ответил (высокий уровень) 

Галочка, если ответил с подсказками взрослого (средний уровень) 

Знак «минус)- если ребенок не ответил или дал неправильный ответ. 

Высокий уровень знаний – 1-ый уровень 

Ребенок дает полный, точный ответ. Имеет четкое представление о 

должностных обязанностях, орудиях труда, месте работы, трудовых 

действиях и результатах труда.                                  Последовательно 

характеризует процесс организации труда.                                                                                 

В беседах с воспитателем проявляет самобытный рисунок эмоциональной 

экспрессии, положительные эмоции прослеживаются в мимике, жестах, 

речевой интонации. 

Средний уровень знаний-2-ой уровень 

Ребенок дает неточный ответ, не выделяет отдельные детали процесса, 

называет не все орудия труда, опускает отдельные трудовые действия, 

значимость результата.                   Не всегда характеризует труд взрослых, 

опираясь на описание значимости труда, инструментов,  трудовых 

действий; опускает некоторые действия при изложении 

последовательности организации труда.                                                                                                 

Не проявляет ярких эмоций в процессе проведения беседы, эмоциональная 

экспрессия прослеживается в основном в жестах. 

Низкий уровень знаний-3-й уровень 
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Ребенок дает неправильный ответ. Затрудняется назвать должностные 

обязанности, путает орудия труда, не имеет представлений о рудовых 

действиях и результатах труда. Не владеет знаниями о процессе 

организации труда взрослых, не проявляет положительных эмоций, 

индифферентен в процессе общения с педагогом. 

3.3 Материалы и оборудование. 

Демонстрационный материал  

Наборы картинок  по лексическим темам 

Курочка - Рябушечка. Потешки и беседы по картинкам. Интеграция социально-

коммуникативного, речевого, познавательного и художественно-эстетического 

развития. Дидактический материал (набор из 8 карточек) | Ушакова Оксана 

Семеновна, Лыкова Ирина Александровна 

Кисонька-Мурысонька. Потешки и беседы по картинкам. Интеграция социально-

коммуникативного, речевого, познавательного и художественно-эстетического 

развития. Дидактический материал (набор из 8 карточек) | Ушакова Оксана 

Семеновна, Лыкова Ирина Александровна 

Беседы по картинкам. Посмотри и расскажи. Папка 1. "Шишка", "Спасли ежа". 

Демонстрационный материал | Ушакова Оксана Семеновна 

Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. Учебно-наглядное 

пособие. Автор-составитель Н.В. НИЩЕВА. Художник И.А.БЕЛИЧЕНКО 

Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Учебно-наглядное пособие 

Автор-составитель Н. В. НИЩЕВА Художник В.М. КАРАТАЙ 

Ушакова О. С., Артюхова И. С. Говори правильно. Тетрадь по развитию речи для 

детей, М., 2018 

Ершова Е. Ю. Говорим правильно. Игры и задания для развития речи у 

дошкольников, М., 2011 

Н. В. Нищева. «Все работы хороши». Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине 5-7 лет ФГОС, М, Детство-пресс, 2019 

Н. В. Нищева. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет, выпуск 1- 

4 
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Н. В. Нищева. Рассказываем по сериям картинок 5-7 лет, М., Детство – пресс, 

выпуск 1,2 

 


