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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработанная для группы комбинированной направленности для детей 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

(далее – Программа), является локальным актом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 «Ласточка» г. Павлово (далее МБДОУ). 

Программа определяет содержательную и организационную составляющие образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает коррекционно-развивающую 

работу с детьми с учётом их возрастных, индивидуальных и психологических особенностей. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 2-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Основные задачи Программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

• Овладение 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. 

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Подходы к формированию Программы: 

- Культурно-исторический подход(Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы данного подхода: 
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- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие 

поразному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. 

 Личностный подход(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец)к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не 

только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

 Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются 

универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая функция, 

воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и 

др. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

В МБДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет). 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше-черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но, если спросить: «Каких больше-белых или бумажных?», ответ будет таким же-белых больше. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении, каких – 

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи: 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
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существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмеча- 

ются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество не сформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

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

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Ведущая деятельность детей в разных периодах дошкольного возраста. 

Возраст ребенка Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

 

5-6 лет 

 

Игра 

 

Освоение социальных норм отношений между 

людьми. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

-Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; 
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-ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные ритмы; 

-различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

-различает геометрические формы; 

-хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения. 

-Общая и мелкая моторика развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; 

-ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

-умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме, тремор отсутствует, саливация в норме. 

-Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию, показывает на картинках действия, 

предметы определенной геометрической формы, обладающими определенными свойствами; 

ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

заданий, понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; ребенок безошибочно дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

-Развитие грамматического строя речи соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах, имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 

«два» и «пять» с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

-Развитие связной речи соответствует возрастной норме; ребенок без помощи пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки. 

-Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме, объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме; темп и ритм речи, 

паузация нормальные; ребенок употребляет основные виды интонации; безошибочно повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволят избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 
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носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. 

Деятельность учителя-логопеда проводится по следующим направлениям: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию 

им помощи в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков;

Диагностическая работа учителя-логопеда 

Задачи: 

 обследование воспитанников МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и логопедической помощи;

 точное установление причин, структуры и степени отклонения речевого развития 

детей,

 определение основных направлений и содержания работы скаждым ребёнком;

Мониторинг диагностической деятельности учителя-логопеда. 
Этап Срок 

и 

Содержание Формы и виды 

работ 

Используемые 

методики 

Документация, Результат 

диагностичес 

ких мероп- 

риятий 

П
ер

в
и

ч
н

о
е 

о
б
сл

ед
о
в

а
н

и
е
 

В
х
о
д

н
а
я

 д
и

а
гн

о
ст

и
к

а
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Обследование 

состояния речи и 

неречевых 

процессов 

ребёнка. 

Определение 

соответствия 

уровня речевого, 

моторно-двигател 

ьного, 

познавательного 

развития. 

-Беседы с 

ребёнком 

-Специальные 

задания 

диагностическо 

го характера 

-Анкеты для 

родителей 

-Беседы с 

родителями и 

воспитате- 
лям, анкеты 

Н.В. Нищева 

«Индивидуаль 

ная 

педагогическая 

диагностика», 

Речевая карта 

ребенка с ОНР 

4-7 лет. 

-Мониторинг 

логопедического 

обследования. 

-Речевая карта 

Протоколы 

ПМПК 

Индивидуаль 

ные консуль- 

тации для 

родителей и 

педагогов 

Заключение 

ПМПК 

(зачисление 

группу) 
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Этап Сро 

ки 

Содержание Формы и 

виды работ 

Используемые 

методики 

Документация, Результат 

диагностиче 

ских мероп- 

риятий 
П

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

а
я

 

д
и

а
гн

о
ст

и
к

а
 

Я
н

в
а

р
ь

 

Промежуточная 

диагностика 

-Специальные 

задания 

диагностическ 

ого 

характера 

-Беседы с 

родителями и 

воспитателями 

Н.В. Нищева 
«Индивидуальн 

ая 

педагогическая 

диагностика» 

Диагностичес- 

кая карта 

Внесение 

изменений в 

индивидуаль 

ную 

программу. 

П
л

а
н

о
в

о
е
 

о
б

сл
ед

о
в

а
н

и
е 

М
а

р
т
 

Обследование 
состояния речи и 

неречевых 

процессов ребёнка 

-Беседы с 

ребёнком 

-Специальные 

задания 

диагностическ 

ого 
характера 

Плановое 

обследование - 

Н.В. Нищева 

«Методика 

проведения 

обследования 
ребёнка с ОНР» 

Мониторинг 

логопедического 

обследования. 

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

а
я

 

д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

М
а
й

 

Всестороннее, 

углубленное 

обследование 

ребенка после 

проведения 

коррекционной 

работы. 

Беседа, 

задания 

диагностичес 

кого 

характера, 

беседы с 

родителями 

Н.В. Нищева 
«Индивидуаль 

ная педагоги- 

ческая 

диагностика» 

Речевая карта 

ребенка с ОНР 

4-7 лет. 

-Анкеты для 

родителей 

Речевая карта, 

диагностическ 

ие карты, 

журнал 

динамического 

наблюдения, 

годовой отчет. 

Определени 

е 

дальнейших 

перспектив. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Задачи: 

 устранение у детей недостатков в речевом развитии;

 предупреждение вторичных, следующих за собственно речевыми недостатками и тесно 
с ними связанных трудностей в поведении, общении и разных видах деятельности ребёнка;

 развитие психических процессов: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия, сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного 

мышления, элементов словесно-логического мышления:

 развитие мотивации к обучению, самоконтроля за своей речью;

 профилактика нарушений письменной речи.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически 

связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 формирование полноценных произносительных навыков;

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 
возрасту форм звукового анализа и синтеза;

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний 
в предложении:

 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
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Планирование коррекционно-развивающей работы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(образовательная область «Речевое развитие) 
 

1 период Обследование детей 

сентябрь 

Обследование состояние речи и неречевых 

психических функций. 

Выявление структуры и механизмов речевых 

нарушений. Заполнение речевых карт на каждого 

ребенка. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Выработка четкого, координированного движения 

органов речевого аппарата. 

Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

Работа над мягкой атакой голоса, выработка у детей 

умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Логопедический массаж и самомассаж. 

Работа над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение Уточнение произношения гласных звуков [а, у, о, и, ы, 

э] и наиболее легких согласных звуков ([м-м’], [б-б’], 

[д-д’], [н-н’], [в-в’],[г-г’], [п-п’], [т-т’], [ф-ф’], [к-к’], 

[х-х’] 

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков ([с-с’], [з-з’], [ц], [р-р’], [ш], [ж], [ш]) 

Постановка и первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и отсутствующих в 

произношении звуков (индивидуальная работа) 

Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков. 
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 Работа над слоговой 

структурой речи 

Совершенствовать умения различать длинные и 

короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, 

бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов и 

использование их в речи. 

Закреплять понятия слог, умения оперировать им 

выполнять слоговой анализ двусложных и 

трехсложных слов. 

Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

представлений 

Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. Формирование понятий звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный. 

Совершенствование умения различать на слух гласные 

звуки [а], [у], [о], [и], выделять их из ряда звуков, из 

слова начальная ударная позиция), подбирать сна лова 

на заданный звук, различать гласные и согласные 

звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные 

звуки по признакам «глухость-звонкость», 

«твердость-мягкость» 

Закрепление навыка выделения согласных звуков из 

конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых слогов (ам, бу, ни), слов из трех звуков (мак, 

кит) 

 Лексика Расширение и уточнение словаря по темам: осень, 

деревья, овощи, фрукты, ягоды, грибы, народная 

культура традиции, дом, мебель, посуда. 

 Грамматический 

строй речи 

Развитие навыков образования и практического 

использования в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных падежах 

без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Совершенствование умения образовывать и 
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  использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками. 

Формирование навыка образования и использования в 

речи относительных прилагательных, несклоняемых 

существительных (какао, кофе, пальто) 

Совершенствование навыка согласования и 

использование в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Обучение составлению простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действий, по картине и 

согласованию слов в предложении. 

 Развитие связной речи Воспитание активного произносительного внимания к 

речи, совершенствование умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Обучение составлению рассказов – описаний о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, плану. 

Совершенствование навыка рассказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 Развитие мелкой 

моторики 

Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 

Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Пальчиковая гимнастика, самомассаж пальцев рук. 

Работа с карандашом по клеткам в тетради. 

Графические диктанты. Мелкие пазлы, конструктор 

«Лего» 

Работа с ножницами и пластилином(профилактика 

оптической дисграфии) 

2 период Развитие общих 

речевых навыков 

Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

Продолжаем знакомить с различными видами 

интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 
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  Продолжать работу над развитием артикуляционной и 

мимической моторики. Логопедический массаж и 

самомассаж. 

 Звукопроизношение Продолжать работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа) 

Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков. 

 Работа над слоговой 

структурой речи 

Обеспечение усвоения звуковой структуры 

трехсложных слов с одним закрытым слогом (котенок, 

снегопад) 

Закрепление понятия слог, умение оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух и трех слогов. 

 Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

представлений 

Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, 

согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения различать 

гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным 

звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Формирование представления о словообразующей роли 

гласных звуков . 

Формирование умения различать на слух согласные 

звуки по при знакам «глухость-звонкость», 

«твердость-мягкость» 

Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), слов из трех 

звуков (усы, сом) 

 Лексика Расширение и уточнение словаря по темам:зима, 

зимующие птицы, домашние животные, дикие 

животные, новый год, у детей зимние каникулы, 

одежда, обувь, транспорт, профессии на транспорте, 

профессии, стройка, наша армия, моя семья 

 Грамматический 

строй речи 

Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов пошедшего 

времени 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять существительные в косвенных падежах 

без предлогов и с некоторыми простыми предлогами 
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  Дальнейшее совершенствование умения образовывать 

умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

прилагательные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Совершенствование навыка образования и 

использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

Совершенствование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (метро, пианино, 

какао) 

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, пдеже. 

Совершенствование навыка составления и 

распространения простых предложений с помощью 

определений. 

 Развитие связной речи Совершенствование умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге 

Совершенствование умения составлять рассказов – 

описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Совершенствование навыка рассказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 Развитие мелкой 

моторики 

Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 

Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Пальчиковая гимнастика, самомассаж пальцев рук. 

Работа с карандашом по клеткам в тетради. 

Графические диктанты. Мелкие пазлы, конструктор 

«Лего» 

Работа с ножницами и пластилином(профилактика 

оптической дисграфии) 
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3 период Обследование детей 2 

неделя мая 

Индивидуальная работа, диагностика состояния речи 

детей. 

 Развитие общих 

речевых навыков 

Продолжить работу над речевым дыханием. 

Продолжить работу над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Работать над четкостью дикции. 

 Звукопроизношение Продолжить работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа) 

Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков в спонтанной речи. 

 Работа над слоговой 

структурой слова 

Обеспечение усвоения звуковой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка их практического использования 

в предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух и трех слогов. 

 Лексика Расширение и уточнение словаря по темам: весна, 

комнатные растения, пресноводные и аквариумные 

рыбки, наш город, весенние работы на селе, космос, 

человек, части тела, животные жарких стран, день 

победы, правила дорожного движения, лето, 

насекомые, цветы на лугу. 

 Грамматический 

строй речи 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного 

числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам, родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребления 

глагольных форм. 

Закрепление навыков образования и употребления 

относительных прилагательных с продуктивными 

суффиксами –ов-, -ев-, -ан-, -ян-, притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых 
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  предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6-7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений 

без предлога со зрительной опорой. 

Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. 

Обучению составлению предложений с 

противительным союзом а. 

Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений. 

 Развитие связной речи Дальнейшее развитие диалогической и монологической 

форм речи. 

Совершенствование навыка рассказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов 

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказов – описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Формирование умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. 

 Развитие мелкой 

моторики 

Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 

Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Пальчиковая гимнастика, самомассаж пальцев рук. 

Работа с карандашом по клеткам в тетради. 

Графические диктанты. Мелкие пазлы, конструктор 

«Лего» 

Работа с ножницами и пластилином(профилактика 

оптической дисграфии) 
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Содержание коррекционно-развивающей деятельности «Речевое развитие» 
 

Организованная образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Коррекционно-развивающие занятия (из расчета 4 

занятия в неделю). 

1.Н.В.Нищева« Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа)». – СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

 
Сентябрь 16 занятий 

Занятие №1 Тема: «Осень. Осенние признаки» (1) –Ист.1, 

С.11. 

Занятие №2 Тема: «Осень. Осенние признаки» (2) –Ист.1, 

С.18. 

Занятие №3 Тема: «Осень. Осенние признаки» (3) –Ист.1, 

С.23. 

Занятие №4 Тема: «Осень. Осенние признаки» (4) –Ист.1, 

С. 30. 

Занятие №5 Тема: «Детский сад».(1)– Ист.1, С.384. 

Занятие №6 Тема: «Детский сад».(2) – Ист.1, С.390. 

Занятие №7 Тема: «Детский сад».(3) – Ист.1, С.397. 

Занятие №8 Тема: «Детский сад».(4) – Ист.1, С.402. 

Занятие №9 Тема: «Игрушки». (1)– Ист.1, С.162. 

Занятие №10 Тема: Тема: «Игрушки».(2) – Ист.1, С.169. 

Занятие №11 Тема: «Игрушки». (3) – Ист.1, С.175. 

Занятие №12 Тема: «Игрушки». (4) – Ист.1, С.183. 

Занятие №13 Тема: «Овощи»(1)– Ист.1, С.36. 

Занятие №14 Тема: «Овощи»(2)– Ист.1, С.44. 

Занятие №15 Тема: «Овощи »(3) – Ист.1, С.50. 

Занятие №16 Тема: «Овощи»(4)– Ист.1, С.55. 

Октябрь 16 занятий 

Занятие №17 Тема: «Осень» (1) –Ист.1, С.11. 

Игры и игровые упражнения: 

-Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет /под редакцией 

Н.В.Нищевой(издание 3-е, перераб. и 

доп.). – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВОПРЕСС», 2015г. 

- Н.В.Нищева «Мой букварь». – 

СПб.:ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

-.Н.В.Нищева «Картотеки подвижных 

игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики». – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

-Тетради-тренажеры для автоматизации 

и дифференциации звуков . – СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016г. 

-Картотеки предметных и сюжетных 

картин для автоматизации и 

дифференциации звуков под редакцией 

Н.В.Нищевой. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВОПРЕСС»,2015г. 

-Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп 

Н.В.Нищевой. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г. 

-Игры и упражнения для развития речи 

Н.М. Быкова – СПб: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2013г. 

-Тексты и картинки для автоматизации 

и дифференциации звуков разных групп 

Н.В.Нищева – СПб.: ООО 
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Занятие №18 Тема: «Осень» (2) –Ист.1, С.18. 

Занятие №19 Тема: «Осень» (3) –Ист.1, С.23. 

Занятие №20 Тема: «Осень» (4) –Ист.1, С. 30. 

Занятие №21 Тема: «Овощи. Огород. Звуки п-пь, б-бь. 

Буква Бб»(1)– Ист.1, С.36. 

Занятие №22 Тема: «Овощи. Огород. Звуки п-пь, б-бь. 

Буква Бб »(2) 

– Ист.1, С.44. 

Занятие №23 Тема: «Овощи. Огород. Звуки п-пь, 

б-бь. Буква Бб »(3) – Ист.1, С.50. 

Занятие №24 Тема: «Овощи. Огород. Звуки п-пь, б-бь. 

Буква Бб»(4) 

– Ист.1, С.55. 

Занятие №25 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки п-пь, б-бь. Буква 

Бб» (1)- 

Ист.1, С.62. 

Занятие №26Тема: «Сад. Фрукты. Звуки п-пь, б-бь. Буква 

Бб» (2) 

– Ист.1, С.71. 

Занятие №27 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки п-пь, б-бь. Буква 

Бб»(3)– Ист.1, С.75. 

Занятие №28 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки п-пь, б-бь. Буква 

Бб»(4) 

– Ист.1, С.82. 

Занятие №29 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. Звуки д-дь, т-ть. 

Буква Дд».(1) – Ист.1, С.87. 

Занятие №30 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. Звуки д-дь, т-ть. 

Буква Дд ».(2) – Ист.1, С.95. 

Занятие№31 Тема:«Лес. Грибы. Ягоды. Звуки д-дь, т-ть. 

Буква Дд».(3) – Ист.1, С.102. 

Занятие №32 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. Звуки д-дь, т-ть. 

Буква Дд».(4)– Ист.1, С.109. 

Ноябрь 16 занятий 

Занятие №33 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, т-ть».(1) – Ист.1, 

С.114. 

Занятие №34 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, т-ть».(2) –Ист.1, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г. 

-Пальчиковая гимнастика: Н.В.Нищева 

«Картотеки подвижных игр, 

упражнений физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций: 

-Н.В.Нищева «Все работы хороши. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет)». – СПб.: ООО ДЕТСТВОПРЕСС, 

2015. 

-Н.В.Нищева «Наш детский 

сад».Формирование целостной картины 

мира. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

-Н.В.Нищева «Мамы всякие 

нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 1,2. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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С.121 

Занятие №35 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, т-ть».(3) –Ист.1, 

С.125. 

Занятие №36 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, т-ть». (4) – Ист.1, 

С.131. 

Занятие №37 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к-кь. Буква Гг».(1) – 

Ист.1, С.139 

Занятие №38 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к-кь. Буква Гг».(2)– 

Ист.1, С.144 

Занятие №39 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к-кь. Буква Гг».(3) – 

Ист.1, С.150. 

Занятие №40 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к-кь. Буква Гг».(4) – 

Ист.1, С.156. 

Занятие №41 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, к-кь». (1)– Ист.1, 

С.162. 

Занятие №42 Тема: Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, к-кь».(2) – 

Ист.1, С.169. 

Занятие №43 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, к-кь». (3) – 

Ист.1, С.175. 

Занятие №44 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, к-кь». (4) – 

Ист.1, С.183. 

Занятие №45 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». 

(1)– Ист.1, С.188. 

Занятие №46 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». 

(2) – Ист.1, С.195. 

Занятие №47 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». 

(3) – Ист.1, С.201. 

Занятие №48 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». 

(4)– Ист.1, С.208. 

 

Декабрь 16 занятий 

Занятие№49 Тема: «Зима. Зимующие птицы. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (1) – Ист.1,С.215. 

Занятие № 50 Тема: «Зима. Зимующие птицы. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв».(2)– Ист.1,С.221. 

Занятие №51 Тема: «Зима. Зимующие птицы. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (3) – Ист.1,С.229. 

Занятие№52 Тема: «Зима. Зимующие птицы. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (4) –Ист.1, С.238. 

Занятие №53 Тема: «Домашние животные зимой. Звуки 
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в-вь, ф-фь».(1) – Ист.1, С.244 

Занятие №54 Тема: «Домашние животные зимой. Звуки 

в-вь, ф-фь».(2) – Ист.1, С.252. 

Занятие №55 Тема: «Домашние животные зимой. Звуки 

в-вь, ф-фь».(3) – Ист.1, С.259. 

Занятие №56 Тема: «Домашние животные зимой. Звуки 

в-вь, ф-фь». (4)– Ист.1, С.263. 

Занятие №57 Тема: «Дикие животные зимой. Звуки в-вь, 

ф-фь».(1) – Ист.1, С.209. 

Занятие №58 Тема: «Дикие животные зимой. Звуки в-вь, 

ф-фь».(2) – Ист.1, С.276. 

Занятие №59 Тема: «Дикие животные зимой. Звуки в-вь, 

ф-фь»(3). – Ист.1, С.282. 

Занятие №60 Тема: «Дикие животные зимой. Звуки в-вь, 

ф-фь».(4) – Ист.1, С.288. 

Занятие №61 Тема: «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, г-гь. 

Буква Хх».(1) - Ист.1, С.295. 

Занятие № 62 Тема: «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, ггь. 

Буква Хх».(2)– Ист.1, С.300. 

Занятие №63 Тема: «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, г-гь. 

Буква Хх»(3)-.Ист.1, С.308. 

Занятие №64 Тема: «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, г-гь. 

Буква Хх»(4)-Ист.1, С.314. 

Январь 16 занятий 

Занятие №65 Тема: «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, г-гь. 

Буква Хх».(1) - Ист.1, С.295. 

Занятие № 66 Тема: «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, ггь. 

Буква Хх».(2)– Ист.1, С.300. 

Занятие №67 Тема: «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, г-гь. 

Буква Хх»(3)-.Ист.1, С.308. 

Занятие №68 Тема: «Новый год. Звуки х-хь, к-кь, г-гь. 

Буква Хх»(4)-Ист.1, С.314. 

Занятие №69 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, к-кь, г-гь».(1) – 

Ист.1, С.320. 

Занятие №70 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, к-кь, г-гь».(2)– 

Ист.1, С.324. 

Занятие №71 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, к-кь, г-гь». (3) – 

Ист.1, С.330. 

Занятие №72 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, к-кь, г-гь». (4) – 

Ист.1, С.335. 
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Занятие №73 Тема: «Транспорт. Звук ы. Буква 

Ыы»(1).-Ист.1, С.340. 

Занятие № 74 Тема: «Транспорт. Звук ы. Буква 

Ыы»(2)-.Ист.1, С.346. 

Занятие №75 Тема: «Транспорт. Звук ы. Буква 

Ыы»(3).-Ист.1, С.351. 

Занятие №76 Тема: «Транспорт. Звук ы. Буква Ыы».(4) – 

Ист.1, С.359. 

Занятие №77 Тема: «Профессии на транспорте. Звуки и-ы. 

Буква Ыы».(1) – Ист.1, С.363. 

Занятие №78 Тема «Профессии на транспорте. Звуки и- ы. 

Буква Ыы».(2) – Ист.1, С.369 

Занятие №79 Тема: «Профессии на транспорте. Звуки и- ы. 

Буква Ыы». (3)– Ист.1, С.374. 

Занятие №80 Тема: «Профессии на транспорте. Звуки и-ы. 

Буква Ыы»(4). – Ист.1, С.379 

Февраль 16 занятий 

Занятие №81 Тема: «Детский сад. Профессии. Звуки с-сь. 

Буква Сс».(1)– Ист.1, С.384. 

Занятие №82 Тема: «Детский сад. Профессии. Звуки с-сь. 

Буква Сс».(2) – Ист.1, С.390. 

Занятие №83 Тема: «Детский сад. Профессии. Звуки с-сь. 

Буква Сс».(3) – Ист.1, С.397. 

Занятие №84 Тема: «Детский сад. Профессии. Звуки с-сь. 

Буква Сс».(4) – Ист.1, С.402. 

Занятие №85 Тема: «Профессии. Швея. Звуки с-сь».(1) – 

Ист.1, С.407. 

Занятие №86 Тема: «Профессии. Швея. Звуки с-сь».(2) – 

Ист.1, С.413. 

Занятие №87 Тема: «Профессии. Швея. Звуки с-сь».(3) – 

Ист.1, С.418. 

Занятие №88 Тема: «Профессии. Швея. Звуки с-сь».(4) – 

Ист.1, С. 422. 

Занятие №89 Тема: «Профессии на стройке. Звуки з-зь. 

Буква Зз».(1) – Ист.1, С.427. 

Занятие №90 Тема: «Профессии на стройке. Звуки з-зь. 

Буква Зз».(2) – Ист.1, С.432. 

Занятие №91 Тема: «Профессии на стройке. Звуки з-зь. 

Буква Зз».(3) – Ист.1, С.438. 

Занятие №92 Тема: «Профессии настройке. Звуки з-зь. 
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Буква Зз».(4) – Ист.1, С.444. 

Занятие №93 Тема: «Наша армия. Звуки с-сь, з-зь».(1) – 

Ист.1, С.448. 

Занятие №94 Тема: «Наша армия. Звуки с-сь, з-зь».(2) – 

Ист.1,С.454. 

Занятие №95 Тема: «Наша армия. Звуки с-сь, з-зь».(3)– 

Ист.1, С.458. 

Занятие №96 Тема: «Наша армия. Звуки с-сь, з-зь».(4) – 

Ист.1, С.462. 

Март-16 занятий 

Занятие №97 Тема: «Весна. Звук ш. Буква Шш». (1) –Ист.1, 

С.469. 

Занятие №98 Тема: «Весна. Звук ш. Буква Шш».(2) –Ист.1, 

С.476. 

Занятие №99 Тема: «Весна. Звук ш. Буква Шш».(3) –Ист.1, 

С.483. 

Занятие №100 Тема: «Весна. Звук ш. Буква Шш а».(4) – 

Ист.1, С.489. 

Занятие №101 Тема: «Комнатные растения. Звуки с-ш».(1) 

– Ист.1, С.496. 

Занятие №102 Тема: «Комнатные растения. Звуки с-ш». 

(2)– Ист.1, С.502 

Занятие№103 Тема «Комнатные растения. Звуки с-ш».(3) – 

Ист.1, С.508. 

Занятие №104 Тема: «Комнатные растения. Звуки с-ш».(4)– 

Ист.1, С.514. 

Занятие №105 Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Звук ж. Буква Жж».(1) – Ист.1,С.519. 

Занятие №106 Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Звук ж. Буква Жж».(2) – Ист.1,С.527. 

Занятие №107 Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Звук ж. Буква Жж».(3) – Ист.1, С.533. 

Занятие №108 Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Звук ж. Буква Жж».(4) – Ист.1, С.537. 

Занятие №109Тема: «Наш город. Звуки ш-ж».(1) – Ист.1, 

С.542. 

Занятие №110Тема: «Наш город. Звуки ш-ж». (2)– Ист.1, 

С.548. 

Занятие №111Тема: «Наш город. Звуки ш-ж».(3) – Ист.1, 

С.553. 



23 
 

Занятие №112 Тема: «Наш город. Звуки ш-ж». (4)– Ист.1, 

С.558. 

Апрель 16 занятий 

Занятие №113 Тема: «Весенние сельскохозяйственные 

работы. Звуки з-ж». (1)– Ист.1, С.563. 

Занятие№114Тема: «Весенние сельскохозяйственные 

работы. Звуки з-ж». (2) – Ист.1, С.569. 

Занятие №115 Тема: «Весенние сельскохозяйственные 

работы. Звуки з-ж».(3) –Ист.1, С.575. 

Занятие №116 Тема: «Весенние сельскохозяйственные 

работы. Звуки з-ж».(4) –Ист.1, С.579. 

Занятие №117 Тема: «Космос. Звук э. Буква Ээ».(1) –Ист.1, 

С.584. 

Занятие №118 Тема: «Космос. Звук э. Буква Ээ».(2) –Ист.1, 

С.589. 

Занятие №119 Тема: «Космос. Звук э. Буква Ээ».(3) –Ист.1, 

С.595. 

Занятие №120 Тема: «Космос. Звук э. Буква Ээ».(4) – 

Ист.1, С.600 

Занятие №121 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш-ж».(1) –Ист.1, 

С.605. 

Занятие№122Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш-ж».(2)-Ист.1, С.611 

Занятие №123 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш-ж».(3) –Ист.1, 

С.615. 

Занятие №124 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш-ж».(4) –Ист.1, 

С.620. 

Занятие №1125 Тема: «Почта. Звуки к-г-х».(1) –Ист.1, 

С.626. 

Занятие №126 Тема: «Почта. Звуки к-г-х».(2) –Ист.1, 

С.631. 

Занятие №127 Тема: «Почта. Звуки к-г-х». (3) –Ист.1, 

С.635. 

Занятие №128 Тема: «Почта. Звуки к-г-х». (4)- Ист.1, С.639. 

Май 16 занятий 

Занятие №129 Тема: «Правила дорожного движения. Звуки 

в-ф»(1) –Ист.1, С.643. 

Занятие №130 Тема: «Правила дорожного движения. Звуки 

в-ф»(2) – Ист.1,С.648. 

Занятие №131 Тема: «Правила дорожного движения. Звуки 

в-ф»(3) –Ист.1, С.643. 
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Занятие №132 Тема: «Правила дорожного движения. Звуки 

в-ф я»(4) – Ист.1,С.648. 

Занятие №133 Тема: «Насекомые и пауки» (1) – Ист.1, 

С.654. 

Занятие №134 Тема: «Насекомые и пауки» (2) – Ист.1, 

С.659. 

Занятие №135 Тема: «Насекомые и пауки» (3) – Ист.1, 

С.654. 

Занятие №136 Тема: «Насекомые и пауки» (4) – Ист.1, 

С.659. 

Занятие №137 Тема: «Времена года. Лето»(1) – Ист.1, 

С.663. 

Занятие №138 Тема: «Времена года. Лето»(2) – Ист.1, 

С.669. 

Занятие №139 Тема: «Времена года. Лето»(3) – Ист.1, 

С.674. 

Занятие №140 Тема: «Времена года. Лето»(4) – Ист.1, 

С.678. 

Занятие №141 Тема: «Полевые цветы» (1)– Ист.1, С.683. 

Занятие №142 Тема: «Полевые цветы»(2) – Ист.1, С.688. 

Занятие №143 Тема: «Полевые цветы» (3)– Ист.1, С.692. 

Занятие №144 Тема: «Полевые цветы»(4) – Ист.1, С.697 

Всего: 144 занятий 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

Программы. 

Вся коррекционно-развивающая деятельность условно подразделена на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее 

по тексту - «организованная образовательная деятельность» - ООД - занятия); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

формы способы методы средства 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организован Группов Словесные: речевое Речевой центр   в   групповом   помещении: 

-ная ая, упражнение, игровая иллюстрационный материал:   Картины   для 

образовател подгруп ситуация, ролевой составления описательных рассказов (разная 

ьная повая, диалог, ситуация тематика) 

деятельност индивид общения, чтение, Стеллаж или этажерка для пособий, наборы 
ь уальная беседа (в том числе в игрушек и комплекты предметных картинок 

«Развитие  процессе наблюдения для уточнения произношения в 

речи»  за объектами звукоподражаниях, уточнения произношения 

Совместная  природы, трудом гласных и   согласных   раннего   онтогенеза, 



25 
 

деятельност 

ь взрослого 

и детей 

(образовател 

ьная 

деятельност 

ь во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятел 

ьная 

деятельност 

ь детей 

 взрослых), рассказ 

воспитателя, диалог, 

разучивание стихов 

Наглядные: 

Рассматривание 

картины, объекта 

Практические и 

игровые: игра 

драматизация, 

проектная 

деятельность, 

имитационные 

упражнения, 

дидактическая игра, 

сюжетно- ролевая 

игра, словесные 

игры, настольные 

игры, игры на 

развитие мелкой 

моторики руки, 

сенсорные игры и др. 

. 

игрушки и тренажеры для развития дыхания, 

предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, 

настольно-печатные дидактические игры, 

лото, домино по изучаемым лексическим 

темам, предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков, настольно-печатные игры 

для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи, раздаточный 

материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, светофорчики, флажки, 

разноцветные фишки и т. п.), настенный 

алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы, 

картотека словесных игр. 

Логопедическая зона: 
Центр речевого развития: Зеркало с лампой 

дополнительного освещения, предметные 

картинки по лексическим темам, книжки-

малышки с народными потешками и 

колыбельными песенками, серия сюжетных 

картинок, алгоритм описания игрушки, 

развивающее     лото     «Игрушки»,     Сказки 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята», 

альбом «Круглый год», альбом «Веселая 

мимическая гимнастика», альбом «Веселая 

артикуляционная гимнастика», дидактическая 

игра «Один и много», дидактическая игра 

«Кого    не    стало?»,    дидактическая    игра 

«Большой-маленький»,   дидактическая   игра 
«Мой, моя, мои», пособия для дыхательной 

гимнастики, картотека   сюжетных картинок 

«Предлоги», 
Центр сенсорного развития: Звучащие 

игрушки (погремушки, пищалки, свистки, 

дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 

мячики и волчки), звучащие игрушки 

заместители (маленькие коробочки с 

различными наполнителями-горохом, 

фасолью, камушками и т. п.), настольная 

ширма, музыкальный центр, CDс записью 

голосов природы (шум ветра, шум моря, шум 

дождя, журчание ручейка и т. п.), крупные 

предметные картинки с изображениями 

животных и птиц, крупные предметные 

картинки с изображениями звучащих игрушек 

и предметов. Лото «Цветные фоны», палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша для маленьких, 

рамки-вкладыши Монтессори, занимательные 

игрушки для развития тактильных ощущений, 

«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками 

и игрушками, яркий пластиковый поднос с 

тонким слоем манки, пальчиковые бассейны с 

различными наполнителями, мягкие цветные 

карандаши, восковые мелки, белая и цветная 

бумага для рисования. 

Центр моторного и конструктивного 

развития:крупные плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки по всем 

лексическим темам, разрезные картинки и 
пазлы по изучаемым лексическим темам, 
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   кубики с картинками по изучаемым темам, игра 
«Составь из частей» для коврографа и 
магнитной доски, пальчиковые бассейны с 

различными наполнителями, деревянные и 

пластиковые пирамидки разных цветов, 

массажные мячики разных цветов и размеров, 

яркие прищепки и игрушки из них, 

игрушки-шнуровки. игрушки-застежки, 

средняя и крупная мозаики, средний и крупный 

конструкторы типа «Lego» и «Duplo», 

конструктор «Заборчики» и др., крупные 

бусины, косточки от счетов, яркие крышки от 

пластиковых бутылок с отверстиями для 

нанизывания.мяч среднего размера, малые 
мячи разных цветов, флажки разных цветов. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения 

под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

ОО Способы поддержки детской инициативы 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Обеспечение Образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 

эмоционального способствующие созданию атмосферы внимательного выслушивания 

благополучия детей, побуждающие делиться своими переживаниями и мыслями 

ребёнка  

Обеспечение Образовательные ситуации: 

ситуации -решения проблем в ходе обсуждения 

обсуждения -обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 
 по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 
 зрения; 
 -помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях. 

Особенности Доступность, насыщенность и вариативность среды 
организации  

речевой среды  
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2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или 

лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и письменной форме на карточках или на стенде в рубрике 

«Советы логопеда». Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так 

и в общем развитии. 

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя 

с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Дети впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со 

взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность м и 

не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и 

мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 
 

Рекламная деятельность Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Привлечение родителей к 

участию в деятельности ДОУ 

Маркетинговые исследования: 

создание банка данных о 

потенциальных воспитанниках. 

Создание рекламной продукции: 

изготовление альбома о ДОУ; 

изготовление буклетов. 

Создание имиджа: 
дни открытых дверей; 

родительская конференция 

района; публикации в местной 

печати; выступления на ТВ, 

радио. 

Родительские собрания (3 раза в 

год) 

Консультации (в течение года, по 

требованию) 

Методические рекомендации 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

(по требованию) 
Наглядная пропаганда (в течение 

года) 

Участие в управлении ДОУ (в 

течение года). 

Участие в педагогическом 

процессе (в течение года): 

совместные развлечения и 

досуговые мероприятия; 

смотры-конкурсы, выставки 

совместного творчества; 

домашние задания для 

совместного выполнения. 

Помощь родителей ДОУ (в 

течение года): 

организация и помощь в 

проведении экскурсий; 

участие в субботниках; 

привлечение   родителей к 

благоустройству ДОУ и его 
территории. 

Планируемые результаты сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 

-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; -Овладение 

родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 
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-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность 

План взаимодействия с родителями воспитанников на 2022-2023 учебный год 
 

Формы работы Планируемые мероприятия Сроки 

Консультация «Что нужно знать родителям о причинах нарушений 
речи у детей» 

Сентябрь 

Консультация «Что нужно знать родителям об исследованиях, 

которые могут быть назначены ребенку с речевой 

патологией» 

Сентябрь 

Методические рекомендации «Речь взрослых- образец для подражания» Сентябрь 

Консультация «Игровые приемы по развитию мелкой 
моторики» 

Октябрь 

Методические рекомендации «Речевые игры для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Октябрь 

Индивидуальные консультации Об итогах речевого обследования детей. Октябрь 

Памятка «Мамы и папы, помните!» Ноябрь 

Просветительская работа Организация родителей для участия детей в 
развлечении ко дню матери 

Ноябрь 

Консультация «Формирование пространственного мышления у 
детей с ОНР» 

Ноябрь 

Консультация «Артикуляционная гимнастика – залог правильной 
речи» 

Декабрь 

Консультация «Если ваш ребёнок плохо говорит» Декабрь 

Консультация Консультации по запросу родителей Декабрь 

Методические рекомендации «Дыхательные упражнения   как   основа   развития 
речевого дыхания» 

Январь 

Мастер-класс (презентация на 

сайте педагога) 

«Изготовление пособий для дыхательной 

гимнастики» 

Январь 

Консультация Консультации по запросу родителей Январь 

Консультация «Роль семьи в развитии речи детей» Февраль 

Памятка «Почему заговорить бывает трудно» Февраль 

Консультация Консультации по запросу родителей Февраль 

Консультация «Мелкая моторика и речь ребенка» Март 

Буклет «Игры и игрушки для развития мелкой моторики Март 

Консультация Консультации по запросу родителей Март 

Консультативная работа «Говоруны» и «Молчуны» Апрель 

Памятка «20 советов логопеда» Апрель 

Консультация Консультации по запросу родителей Апрель 

Выступление на родительском 
собрании 

Итоги коррекционно-развивающей работы за 
учебный год. 

Май 

Методические рекомендации Рекомендации по  осуществлению 

коррекционно-логопедических мероприятий для 
детей в летний период 

Май 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период; обсуждение и выбор форм, 
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методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

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

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

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

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

Целью сотрудничества педагогов с логопедом является стимулирование речевого, 

познавательного и личностного развития ребенка. 

Осуществляя свою работу, и учитель-логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать структуру речевого дефекта; осуществлять индивидуальный подход на фоне 

коллективной деятельности; закреплять навыки, приобретенные на 

коррекционно-логопедических занятиях; всесторонне развивать личность ребенка и его 

самооценку. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Каждый из педагогов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений. 

Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического 

массажа; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 
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 обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 логопедизация занятий и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель осуществляет работу по развитию и формированию: 

 слухового внимания и слуховой памяти; 

 оптико-пространственных представлений; 

 зрительной ориентировки на собеседника; 

 координации движений; 

 умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

 темпа и ритма дыхания и речи; 

 фонематического слуха. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально техническое оснащение помещений группы. 

Вид помещения и функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- игровая деятельность 

- коммуникативная 

- восприятие художественной литературы 

- познавательно-исследовательская 

- двигательная 

- изобразительная 

- музыкальная 
- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- конструирование 

Столы детские, стулья детские, стол раздаточный, стул 

взрослый, стенка для игрушек, уголок ряженья, уголок 

«Кухня», театрализованный уголок, щкаф «Магазин», стенка 

изо-деятельности, уголок природы, шведская стенка, 

спортивный уголок, полка для машин, угловая полка, 

мольберт, доска учебная настенная, проектор, ноутбук, 

музыкальный центр. 

Групповое помещение оборудовано по направлениям: 

- Социально-коммуникативное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Познавательное развитие. 

- Физическое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 
- Игровая деятельность. 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Спальная мебель, письменный стол и шкаф для 
психолого-педагогической литературы 

Логопедический кабинет 

Коррекционно-развивающая работа 

Зеркало с лампой дополнительного освещения, предметные и 

сюжетные картинки, дидактические игры по изучаемым 

лексическим темам, пособия для дыхательной гимнастики, 
мелкой моторики. 

Раздевальная комната 
информационно-просветительская работа 
с родителями, формирование навыков 
самообслуживания у детей 

Информационный уголок, выставки детского творчества, 

шкафы для верхней одежды 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Средства обучения и воспитания 
Старшая группа (5-6 л.) 

Образо 

вательн 

ая 
область 

 
Виды детской 

деятельности 

 

Средства обучения и воспитания 

Речево 

е 

развит 

ие 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- Игровая 

Речевой центр в групповом помещении :иллюстрационный материал: 

Картины для составления описательных рассказов (разная тематика) 

Стеллаж или этажерка для пособий, наборы игрушек и комплекты 

предметных картинок для уточнения произношения в звукоподражаниях, 

уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза, 

игрушки и тренажеры для развития дыхания, предметные и сюжетные 
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  картинки по изучаемым лексическим темам, настольно-печатные 

дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим темам, 

предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, настольно-печатные игры для 

формирования и совершенствования грамматического строя речи, 

раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.), 

настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы, картотека 

словесных игр. 

Логопедическая зона: 

Центр речевого развития: Зеркало с лампой дополнительного освещения, 

предметные картинки по лексическим темам, книжки-малышки с 

народными потешками и колыбельными песенками, серия сюжетных 

картинок, алгоритм описания игрушки, развивающее лото «Игрушки», 

Сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята», альбом «Круглый 

год», альбом «Веселая мимическая гимнастика», альбом «Веселая 

артикуляционная гимнастика», дидактическая игра «Один и много», 

дидактическая игра «Кого не стало?», дидактическая игра 

«Большой-маленький», дидактическая игра «Мой, моя, мои», пособия для 

дыхательной гимнастики, картотека сюжетных картинок «Предлоги», 

Центр сенсорного развития: Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 

свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки), 

звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителями-горохом, фасолью, камушками и т. п.), настольная ширма, 

музыкальный центр, CDс записью голосов природы (шум ветра, шум моря, 

шум дождя, журчание ручейка и т. п.), крупные предметные картинки с 

изображениями животных и птиц, крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. Лото «Цветные фоны», 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша для маленьких, рамки-вкладыши 

Монтессори, занимательные игрушки для развития тактильных ощущений, 

«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками, яркий 

пластиковый поднос с тонким слоем манки, пальчиковые бассейны с 

различными наполнителями, мягкие цветные карандаши, восковые мелки, 

белая и цветная бумага для рисования. 

Центр моторного и конструктивного развития:крупные плоскостные 

изображения предметов и объектов для обводки по всем лексическим 

темам, разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам, 

кубики с картинками по изучаемым темам, игра «Составь из частей» для 

коврографа и магнитной доски, пальчиковые бассейны с различными 

наполнителями, деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов, 

массажные мячики разных цветов и размеров, яркие прищепки иигрушки 

из них, игрушки-шнуровки. игрушки-застежки, средняя и крупная 

мозаики, средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo», 

конструктор «Заборчики» и др., крупные бусины, косточки от счетов, 

яркие крышки от пластиковых бутылок с отверстиями для нанизывания, 
мяч среднего размера, малые мячи разных цветов, флажки разных цветов. 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим дня на холодный период года 

 

 

 

 


Дома: Подъем, утренний туалет 6.00 – 7.30 

В д/с: Приём, осмотр, самостоятельная детская 
деятельность (СДД), индивидуальная работа 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 – 8.30 

СДД, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности 
(ОД) 

8.30 – 8.50 
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 ООД 8.50 – 9.45 

 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа 
логопеда с детьми 

9.45– 10.25 

 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.25-10.35 
 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми 10.35-12.15 
 Возвращение с прогулки 12.15 – 12.30 


Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 13.00 

 Подготовка ко сну, сон 13.00– 14.50 
 Подъём, водные процедуры, игры 14.50 – 15.10 


Подготовка к полднику, полдник 

15.10 – 15.25 


Подготовка к ОД 

15.25-15.35 


ОД 

15.35-16.00 

 Игры, самостоятельная деятельность, труд 15.25 – 16.00 
 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 – 17.00 
 Дома: Прогулка 16.30 – 18.00 


Возвращение с прогулки, ужин 

18.00 – 18.30 

 Спокойные игры 18.30 – 19.45 
 Гигиенические процедуры, укладывание на сон 19.45 – 20.15 

 
Сон 

20.15– 6.00 

 

 Четкое определение времени 

 ОД – образовательная деятельность 

 СДД – самостоятельная детская деятельность 

 

 

 

 
Режим дня на летний период 

в старшей группе 
 Дома: Подъем, утренний туалет 6.00 – 7.30 
 В д/с: Приём, осмотр, СДД, индивидуальная работа (на прогулке) 6.30 – 8.15 
 Утренняя гимнастика (на прогулке) 8.05 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 
 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 8.55– 9.15 
 СДД 9.05 – 10.15 
 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.15 – 10.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, совместная деятельность 
взрослого и детей, индивидуальная работа. 

10.45 – 12.40 

 Питьевой режим на прогулке 10.30, 11.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.10 
 Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

 Подъём, закаливающие и водные процедуры, гимнастика после сна, 
СДД 

15.00 – 15.25 

 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 
 Подг. к прогул, прогулка, СДД, уход домой 15.40 – 17.00 
 Дома: Прогулка 17.00 – 17.50 

 Ужин 17.50 – 18.15 
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Прогулка, игры 18.15 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.00 
 

 

Расписание коррекционно-развивающей деятельности 

Расписание образовательной деятельности учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год 

Дни недели Старшая гр. Наименование деятельности 

Понедельник 8.50-9.15 Подгрупповое логопедическое 

занятие 

 Индивидуальная работа с 

детьми 

Вторник 8.50-9.15 Индивидуальная работа с 

детьми 

Подгрупповое логопедическое 

занятие 

Среда   

 Индивидуальная работа с 
детьми 

Четверг 8.50-9.15 Групповое логопедическое 

занятие 

 Индивидуальная работа с 
детьми 

Пятница 8.50-9.15 Групповое логопедическое 
занятие 

 

- 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

 
 

График работы учителя-логопеда 
 

Дни недели  

Занятия учителя -логопеда с детьми 

Организационная 

работа,консультаци 

и родителей 

Всего 

часов 

в 

недел 

ю 
Групповы 

е 

Подгрупповы 

е 

Индивидуальны 

е 

Совместная 

деятельност 

ь 

Понедельни  8.50-9.15 8.30-8.40 10.25-10.45 8.00-8.30 8 

к 
9.25-9.50 8.40-8.50 

 
11.00-11.50 

 

8.00-16.00 
15.30-16.00 9.55-10.05 

 
12.20-15.10 

 

  10.05-10.15    

Вторник  8.50-9.15 7.30-7.40 10.25-10.35 8.00-8.30 4.30 
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7.30-12.00  9.25-9.50 7.40-7.50  11.00-11.50  

  7.50-8.00  

  8.30-8.40  

  8.40-8.50  

  9.55-10.05  

  10.05-10.15  

Среда  8.40-9.10 8.30-8.40 10.25-10.35 8.00-8.30 4 

8.00- 12.00  8.40-8.50  11.00-11.50  

  9.55-10.05    

  10.05-10.15    

Четверг 8.50-9.15 9.20-9.50 7.30-7.40 10.25-10.35 8.00-8.30 4.30 

7.30-12.00   7.40-7.50  11.00-11.50  

   7.50-8.00    

   8.30-8.40    

   8.40-8.50    

   9.55-10.05    

   10.05-10.15    

Пятница 8.50-9.15 9.20-9.50 8.30-8.40 10.25-10.35 8.00-8.30 4 

8.00-12.00   
9.55-10.05 

 
11 .00-11.50 

 

   10.05-10.15    

Всего -25 

часов в 

неделю 

50 мин 3.40ч 3.20ч 1ч 8.30ч 25 

 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда создает условия, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, так как обеспечивает возможность 

познания, общения, развитию эмоциональной сферы в совместной деятельности ребят и учителя-

логопеда и самостоятельной деятельности детей. 

Согласно Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования  развивающая   предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной,  развивающей, трансформируемой,полифункциональной, 

вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в младше-средней группе компенсирующей направленности в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами. 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий проводимых в 

группе 

Воспитательно-образовательная работа в группе строится на комплексно-тематическом 

планировании, цель которого обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному «минимуму» с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, социального заказа родителей. 

 

 
Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (5-6 лет) 
 
 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем – 
логопедом. Заполнение речевых карт, диагностических 

альбомов 

Сентябрь 
1-я неделя 

Осень. Признаки осени. 

Сентябрь, 
2-я неделя 

Детский сад. 

Сентябрь, 
3-я неделя 

Игрушки 

Сентябрь, 
4-я неделя 

Овощи 

Октябрь 
1-я неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

Октябрь, 
2-я неделя 

Огород. Овощи 

Октябрь, 
3-я неделя 

Сад. Фрукты 

Октябрь, 
4-я неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь. 
1-я неделя 

Одежда. Головные уборы. 

Ноябрь, 
2-я неделя 

Обувь. 

Ноябрь, 
3-я неделя 

Игрушки. 

Ноябрь, 
4-я неделя 

Посуда. 

Декабрь. 
1-я неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

Декабрь, 
2-я неделя 

Домашние животные. 

Декабрь, 
3-я неделя 

Дикие животные 

Декабрь, Новогодний праздник. 
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4-я неделя  

Январь, 
1-я неделя 

У детей зимние каникулы. 

Январь, 
2-я неделя 

Мебелью 

Январь, 
3-я неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт. 

Январь, 
4-я неделя 

Профессии на транспорте. 

Февраль, 
1-я неделя 

Детский сад. Профессии. 

Февраль, 
2-я неделя 

Ателье. 

Февраль, 
3-я неделя 

Наша армия. 

Февраль, 
4-я неделя 

Стройка. Профессии строителей. 

Март. 
1-я неделя 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

Март, 
2-я неделя 

Комнатные растения. 

Март, 
3-я неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбки. 

Март, 
4-я неделя 

Наш город. 

Апрель, 
1-я неделя 

Весенние работы на селе. 

Апрель, 
2-я неделя 

Космос. 

Апрель, 
3-я неделя 

Откуда хлеб пришел?. 

Апрель, 
4-я неделя 

Почта. 

Май, 
1-я неделя 

У детей весенние каникулы. 

Май, 
2-я неделя 

Правила дорожного движения. 

Май, 
3-я неделя 

Лето. Насекомые. 

Май, 
4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу. 

 

 

 

 

Приложение 
 

Список детей группы комбинированной направленности 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

(полностью) 

 

Дата 

рождения 
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1 Корнеев Антон Сергеевич 23.02.2017 

2 Захарычева Кира Евгеньевна 31.08.2017 

3 Дмитриева Арина Алексеевна 28.07.2017 

4 Митин Матвей 

Константинович 

21.04.2017 

5 Гусев Николай Алексеевич 18.12.2017 

6 Калев Михаил Сергеевич 08.11.2017 

7 Ляхманова Анастасия Кирилловна 11.04.2017 

 

8 
Власов Евгений Дмитриевич 31.07.2017 

9 Смагин Семен 

Андреевич 

15.07.2017 

10 Судаков Артем 

Евгеньевич 

13.01.2018 

11 Самсонова Кира Александровна 19.07.2017 

12 Персикова Ева Кирилловна 02.09.2017 

13 Ястребов Михаил Алексеевич 13.10.2017 

14 Кузнецов Кирилл Владимирович 09.01.2017 

 


