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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработанная для группы комбинированной направленности для 

детей дошкольного возраста (с 6 до 7 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 Цели и задачи рабочей программы 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно- 

эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Основные задачи Программы: 

1. 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. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

3. Обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного 

развития. 

1.3 Педагогические принципы построения программы 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов программы 

является принцип природосообразности. Кроме того, программа имеет в своей основе также 

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; 
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• 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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов МБДОУ и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально- 

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии 

с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально- 

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

1.4 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

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 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 отмечаются 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 несформированных 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 
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стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания 

и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 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. 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 
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• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 
1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Планируемые результаты ребенка седьмого года жизни (с 6 до 7 лет) 

 

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

стабилен; ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные ритмы; различает и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов, воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, шар, куб…..); хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху; 

ребенок без труда складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разреза; складывает 

фигуры из 6-7 палочек по памяти. 

 

-Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе; ручная моторика развита соответственно возрасту, ребенок 

хорошо переключается с одного движения на другое; ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать 

и развязывать шнурки, выполнять прямой, косой разрез ножницами, вырезать круг из квадрата; 

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. 

 

- Объем пассивного словаря ребенка соответствует возрастной норме; ребенок безошибочно 

показывает отдельные предметы или объекты, части предметов и объектов; безошибочно 

показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь» и 

т.д.; безошибочно показывает предметы обладающие определенными признаками; понимает 

различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами, понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками; 

понимает смысл определенных предложений и связных текстов, безошибочно дифференцирует 

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

произношении. 

 

-Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может назвать по 

4-5 существительных по всем темам может назвать части тела и части указанных предметов, 

может обобщить предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы; объем глагольного и прилагательного словаря достаточный, ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам. 

 

-Развитие грамматического строя речи соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, формы существительных в косвенных падежах, существительные множественного числа 

в родительном падеже; ребенок согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа, правильно употребляет предложно-падежные конструкции; умеет 

образовывать существительные с уменьшитель-ласкательными суффиксами, существительные 

с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-, умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных, умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 
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-Развитие связной речи соответствует возрастной норме; ребенок без помощи может составить 

рассказ по серии картин. 

 

-Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов; звукопроизношение 

соответствует возрастной норме; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме; темп и ритм речи, паузация нормальные; речь 

богато интонирована; ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

 

1.7 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) подготовительной к школе группы 

является выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использование в речевой деятельности). 

При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между 

процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи 

ребёнка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет 

уровень развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. 

Диагностика проводится учителем - логопедом в течение сентября. По результатам 

педагогической диагностики учитель-логопед выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Последующая диагностика проводится в январе и мае. 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом, карта развития ребенка дошкольного возраста   с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 5 до 7 лет представлены в вариативной комплексной адаптированной образовательной 

программе Н.В. Нищевой 

 

2. Содержательный раздел 
 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных    элементов    формирования    личности.    Такие    образовательные    области,    как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в 

логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлением развития ребенка, в области «Речевое развитие», с учетом 
используемых вариативных примерных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий 

 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. В конце сентября специалисты, работающие в группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы. 

С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

В подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 6-ти детей) 4 дня в неделю. В один из 5 дней (понедельник) логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. 

Вечерние приемы родителей логопед проводит по понедельникам. На работу с одной 

подгруппой детей в подготовительной группе отводится 30 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда в подготовительной к школе 

группе занимает индивидуальная работа с детьми. Следует помнить о сокращении 

продолжительности организованной образовательной деятельности в логопедической группе 

по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов 

работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине 

учебного года, с 23.12 по 12.01. в подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. В эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия и досуги. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в 

июне при переходе детского сада на летний режим работы. В связи с тем, что в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 

восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. 
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2.2 Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа) 

 

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - 

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение 

составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
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Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Уточнить произношение звуков j, ц, ч, щ в слогах, совах, предложениях 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Завершить автоматизацию поставленных звуков в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко- 

слоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Познакомить с новыми звуками j, ц, ч, щ, щ, л, ль, р, рь. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех- 

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Й, Е, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь,Ъ. 

Формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Формировать навыки составления и чтения слогов с пройденными буквами, навыки 

осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 



12 
 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Развитие словаря: 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- переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Совершенствование грамматического строя речи: 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, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – С. 87-88 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза: 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, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). 

– СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Обучение грамоте: 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, переработанное и дополненное в соответствии с 
ФГОС ДО). – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Развитие связной речи и речевого общения: 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, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающее занятие (из расчета 4 занятия в 

неделю) 

Образовательная деятельность 

в ходе 

режимных моментов 

самостоятельная деятельность 

детей/ 

Методическое обеспечение 

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.). – 

1. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа)» Сентябрь-январь. 
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– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015-448 с. 

 

 
2. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет» 

Февраль-май, СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

3. Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2015г. – С. 156. 
 

-Тетради-тренажеры для 

автоматизации и 

дифференциации звуков . – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016г. 
 

-Картотеки предметных и 

сюжетных картин для 

автоматизации и 

дифференциации звуков под 
 

редакцией Н.В.Нищевой. – СПб.: 

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 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики». – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. 

 
4. Н.В. Нищева «Мой букварь». – СПб: ООО ЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2014г. 
 

5. Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет: Методическое пособие»-М.: ТЦ СФЕРА, 2007 г. 

 

 
Сентябрь – 4 занятия 

 

Занятие №1 Тема: «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью. Звук j, буква Йй». (1) – Ист.1, С.13. 

Занятие №2 Тема: «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью. Звук j, буква Йй». (2) – Ист.1, С.22.. 

Занятие №3 : «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью. Звук j, буква Йй». (3) – Ист.1, С.31. 

Занятие №4 Тема: «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью. Звук j, буква Йй». (4) – Ист.1, С.37. 

Октябрь – 16 занятий 

Занятие №5 Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Звук j, буква Йй ». (1) – Ист.1, С.43. 

Занятие №6 Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Звук j, буква Йй». (2) – Ист. 1,С.51. 

Занятие №7 Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Звук j, буква Йй». (3) – Ист.1, С.56. 

Занятие №8 Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Звук j, буква Йй ». (4) – Ист.1, С.62. 

Занятие №9 Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах. Звук j, буква 

Ее». (1) – Ист.1, С.68. 

Занятие №10 Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах. Звук j, буква 

Ее». (2) – Ист.1, С.77. 

Занятие №11 Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах. Ее». (3) – 

Ист.1, С.77, С.83. 

Занятие №12 Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах. Звук j, буква 

Ее». (4) – Ист.1, С.91. 
Занятие №13 Тема: «Насекомые и пауки. Звук j, буква Ее ». (1) – 
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Ист.1, С.98 
Занятие №14 Тема: «Насекомые и пауки». (2) – Ист.1, С.103 

Занятие №15«Насекомые и пауки. Звук j, буква Ее ». (3) – Ист.1, 

С.110. 

Занятие №16«Насекомые и пауки. Звук j, буква Ее ». (4) – Ист.1, 

С.115. 

Занятие №17 Тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Звук j, буква Ее ». (1) –Ист.1, С.122. 

Занятие №18 Тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Звук j, буква Ее». (2) –Ист.1, С.128.. 

Занятие №19 Тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Звук j, буква Ее». (3) –Ист.1, С.137. 

Занятие №20 Тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Звук j, буква Ее ». (4) –Ист.1, С.141. 

Ноябрь – 16 занятий 

Занятие №21 Тема: «Ягоды и грибы. Лес осенью. Звук j, буква Ее 
». (1) – Ист.1, С.149. 

Занятие №22 Тема: «Ягоды и грибы. Лес осенью. Звук j, буква 

Ее». (2) – Ист.1, С.157. 

Занятие №23 Тема: «Ягоды и грибы.Лес осенью. Звук j, буква 

Ее». (3) – Ист.1, С.163. 

Занятие №24 Тема: «Ягоды и грибы. Лес осенью. Звук j, буква Ее 

». (4) – Ист.1, С.167. 

Занятие №25 Тема: «Домашние животные. Звук j, буква Юю».(1) 

– Ист.1, С.172. 

Занятие №26 Тема: «Домашние животные. Звук j, буква Юю».(2) 

– Ист.1, С.177. 

Занятие №27 Тема: «Домашние животные. Звук j, буква Юю».(3) 

– Ист.1, С.184. 

Занятие №28 Тема: «Домашние животные. Звук j, буква Юю».(4) 

– Ист.1, С.192. 

Занятие №29 Тема: «Дикие животные наших лесов. Звук j, буква 

Ее». (1) – Ист.1, С.200. 

Занятие №30 Тема: «Дикие животные наших лесов. Звук j, буква 

Ее». (2) – Ист.1, С.207. 

Занятие №31 Тема: «Дикие животные наших лесов. Звук j, буква 

Ее». (3) – Ист.1, С.215. 

Занятие №32 Тема: «Дикие животные наших лесов. Звук j, буква 

Ее ».(4) – Ист.1, С.223. 

Занятие №33 Тема: «Одежда, обувь, головные уборы. Звук j, 

буква Яя ». (1) – Ист.1, С.229. 

Занятие №34 Тема: «Одежда, обувь, головные уборы. Звук j, 

буква Яя». (2) – Ист.1, С.238. 

Занятие №35 Тема: «Одежда, обувь, головные уборы. Звук j, 

буква Яя». (3) – Ист.1, С.244. 

Занятие №36 Тема: «Одежда, обувь, головные уборы. Звук j, 

буква Яя». (4) – Ист.1, С.251. 

Декабрь- 16 занятий 

Занятие №37 Тема «Зима. Зимующие птицы. Звук j, буквы Йй, Ее, 

Юю, Яя». (1) – Ист.1, С.259. 

Занятие №38 Тема: «Зима. Зимующие птицы. Звук j, буквы Йй, 

Ее, Юю, Яя». (2) – Ист.1, С.264. 

Занятие №39 Тема: «Зима. Зимующие птицы. Звук j, буквы Йй, 

Ее, Юю, Яя ». (3) – Ист.1, С.271. 

ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г. 
 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций: 

-Н.В.Нищева «Все работы 

хороши. Обучение 

дошкольников 
 

рассказыванию по картине 
 

(с 5до7 лет)». – СПб.: ООО 

ДЕТСТВОПРЕСС 

-Н.В.Нищева «Наш детский сад. 

Формирование целостной 

Картины мира. Обучение 
 

дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7лет)». 

Выпуск 2. – СПб.: ООО 
 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

-Н.В.Нищева «Наш детский сад.» 

Формирование целостной 

картины мира». Обучение 
 

дошкольников рассказыванию 
 

по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 

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 
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Занятие №40 Тема: «Зима. Зимующие птицы. Звук j, буквы Йй, 

Ее, Юю, Яя ». (4) – Ист.1, С.281. 

Занятие №41 Тема: «Мебель. Звук j, буквы Йй, Ее, Юю, Яя». (1)- 

Ист.1, С.289. 

Занятие №42 Тема: «Мебель. Звук j, буквы Йй, Ее, Юю, Яя». (2)- 

Ист.1, С.295. 

Занятие №43 Тема: «Мебель. Звук j, буквы Йй, Ее, Юю, Яя ». (3)- 

Ист.1, С.303. 

Занятие №44 Тема: «Мебель. Звук j, буквы Йй, Ее, Юю, Яя». (4)- 

Ист.1, С.309. 

Занятие №45 Тема: «Посуда. Звук ц. Буква Цц». (1)-Ист.1, С.316. 

Занятие №46 Тема: «Посуда. Звук ц. Буква Цц». (2)-Ист.1, С.322. 

Занятие №47 Тема: «Посуда. Звук ц. Буква Цц». (3)-Ист.1, С.329. 

Занятие №48 Тема: «Посуда. Звук ц. Буква Цц». (4)-Ист.1, С.334. 

Занятие №49 Тема: «Новогодний праздник. Звук ч, буква Чч». (1) 

– Ист.1, С.343. 

Занятие №50 Тема: «Новогодний праздник. . Звук ч, буква Чч». 

(2) – Ист.1, С.350. 

Занятие№51 Тема: «Новогодний праздник. . Звук ч, буква Чч ». 

(3) – Ист.1, С.357. 

Занятие №52 Тема: «Новогодний праздник. . Звук ч, буква Чч ». 

(4) – Ист.1, С.362. 

Январь – 12 занятий 

Занятие №53 Тема: «Транспорт. Звук ч, буква Чч». (1) –Ист.1, 

С.369. 

Занятие №54 Тема: «Транспорт. Звук ч, буква Чч». (2) –Ист.1, 

С.375. 

Занятие №55 Тема: «Транспорт. Звук ч, буква Чч». (3) –Ист.1, 

С.380. 

Занятие №56 Тема: «Транспорт. Звук ч, буква Чч». (4) –Ист.1, 

С.386. 

Занятие №57 Тема: «Профессии. Звук щ, буква Щщ». (1) –Ист.1, 

С.393. 

Занятие№58 Тема: «Профессии. Звук щ, буква Щщ». (2) –Ист.1, 

С.401. 

Занятие №59 Тема: «Профессии. Звук щ, буква Щщ ». (3) –Ист.1, 

С.407. 

Занятие №60 Тема: «Профессии. Звук щ, буква Щщ». (4) –Ист.1, 

С.411. 

Занятие №61 Тема: «Труд на селе зимой. Звуки ч-щ, буквы Чч, 

Щщ». (1) – Ист.1, С.420. 

Занятие №62 Тема: «Труд на селе зимой. Звуки ч-щ, буквы Чч, 

Щщ». (2) – Ист.1, С.426. 

Занятие №63 Тема: «Труд на селе зимой. Звуки ч-щ, буквы Чч, 

Щщ». (3) – Ист.1, С.431. 

Занятие №64 Тема: «Труд на селе зимой. Звуки ч-щ, буквы Чч, 

Щщ». (4) – Ист.1, С.435. 

Февраль -16 занятий 

Занятие №65 Тема: «Орудия труда. Инструменты. Звук л, буква 

Лл». (1) – Ист.2, С.9. 

Занятие №66 Тема: «Орудия труда. Инструменты. Звук л, буква 

Лл». (2) – Ист.2, С.15. 

Занятие №67 Тема: «Орудия труда. Инструменты. Звук л, буква 

Лл». (3) – Ист.2, С.21. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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Занятие №68 Тема: «Орудия труда. Инструменты. Звук л, буква 

Лл ». (4) – Ист.2, С.25. 

Занятие №69 Тема: «Животные жарких стран. Звук л-ль, буква 

Лл». (1) – Ист.2, С.31. 

Занятие №70 Тема: «Животные жарких стран. Звук л-ль, буква 

Лл». (2) – Ист.2, С.37. 

Занятие №71 Тема: «Животные жарких стран. Звук л-ль, буква 

Лл». (3) – Ист.2, С.42 

Занятие №72 Тема: «Животные жарких стран. Звук л-ль, буква 

Лл». (4) – Ист.2, С.49 

Занятие №73 Тема: «Комнатные растения. Звук л-ль, буква Лл». 

(1) – Ист.2, С.59. 

Занятие №74 Тема: «Комнатные растения. Звук л-ль, буква Лл ». 

(2) – Ист.2, С.65. 

Занятие №75 Тема: «Комнатные растения. Звук л-ль, буква Лл». 

(3) – Ист.2, С.72. 

Занятие №76 Тема: «Комнатные растения. Звук л-ль, буква Лл ». 

(4) – Ист.2, С.79. 

Занятие №77 Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов. Звук л-ль, буква Лл». (1) – Ист.2, 

С.85. 

Занятие №78 Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов. Звук л-ль, буква Лл ». (2) – 

Ист.2, С.93. 

Занятие №79 Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов. Звук л-ль, буква Лл». (3) – Ист.2, 

С.100. 

Занятие №80 Тема: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов. Звук л-ль, буква Лл ». (4) – 

Ист.2, С.104. 

Март – 16 занятий 

Занятие №81 Тема: «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые 

весенние Цветы. Звуки р-рь, буква Рр». (1) – Ист.2, С.115. 

Занятие №82 Тема: «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые 

весенние цветы. Звуки р-рь, буква Рр». (2) – Ист.2, С.126. 

Занятие №83 Тема: «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые 

весенние цветы. Звуки р-рь, буква Рр». (3) – Ист.2, С.132. 

Занятие №84 Тема: «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые 

весенние цветы. Звуки р-рь, буква Рр ». (4) – Ист.2, С.138. 

Занятие №85 Тема: «Наша Родина – Россия. Звуки р-рь, буква Рр 

». (1) – Ист.2, С.147. 

Занятие №86 Тема: «Наша Родина – Россия. Звуки р-рь, буква Рр 

». (2) – Ист.2, С.152. 

Занятие №87 Тема: «Наша Родина – Россия. Звуки р-рь, буква 

Рр». (3) – Ист.2, С.158. 

Занятие №88 Тема: «Наша Родина – Россия. Звуки р-рь, буква 

Рр». (4) – Ист.2, С.163. 

Занятие №89 Тема: «Москва – столица России. Мы читаем. 

Русские народные сказки. Буква Ь» (1) – Ист.2, С.167. 

Занятие №90 Тема: «Москва –столица России. Мы читаем. 

Русские народные сказки. Буква Ь» (2) – Ист.2, С.172. 

Занятие №91 Тема: «Москва –столица России. Мы читаем. 

Русские народные сказки. Буква Ь» (3) – Ист.2, С.178. 

Занятие №92 Тема: «Москва –столица России. Мы читаем. 



17 
 

Русские народные сказки. Буква Ь» (4) – Ист.2, С.182. 

Занятие №93 Тема «Наш родной город. Буква Ь»(1) – Ист. 2,5, 

С.73 

Занятие №94 Тема: «Наш родной город. Буква Ь» (2) – Ист.2,5, 

С.51. 

Занятие №95 Тема: «Наш родной город.. Буква Ь»(3) – Ист.2,5, 

С.35. 

Занятие №96 Тема: «Наш родной город. Буква Ь» (4) – Ист.2,5, 

С.63. 

Апрель – 20 занятий 

Занятие№97 Тема: «Мы читаем С.Я. Маршак. Буква Ь». (1) – 

Ист.2, С.206. 

Занятие №98 Тема: «Мы читаем С.Я. Маршак. Буква Ь ». (2) – 

Ист.2, С.226. 

Занятие №99 Тема: «Мы читаем С.Я. Маршак. Буква Ь». (3) – 

Ист.2, С.233. 

Занятие №100 Тема: «Мы читаем С.Я. Маршак. Буква Ь». (4) – 

Ист.2, С.240. 

Занятие №101 Тема: «Мы читаем К.И. Чуковский. Буква Ъ». (1) – 

Ист.2, С.245. 

Занятие №102 Тема: «Мы читаем К.И. Чуковский. Буква Ъ». (2) – 

Ист.2, С.252. 

Занятие №103 Тема: «Мы читаем К.И. Чуковский. Буква Ъ». (3) – 

Ист.2, С.258. 

Занятие №104 Тема: «Мы читаем К.И. Чуковский. Буква Ъ». (4) – 

Ист.2, С.263. 

Занятие №105 Тема: «Мы читаем С.В. Михалков. Буква Ъ». (1) – 

Ист.2, С.268. 

Занятие №106 Тема: «Мы читаем С.В. Михалков. Буква Ъ». (2) – 

Ист.2, С.276. 

Занятие №107 Тема: «Мы читаем С.В. Михалков. Буква Ъ». (3) – 

Ист.2, С.281. 

Занятие №108 Тема: «Мы читаем С.В. Михалков. Буква Ъ». (4) – 

Ист.2, С.287. 

Занятие №109 Тема: Тема: «Мы читаем А.Л. Барто» (1) – Ист.2, 

С.294. 

Занятие №110 Тема: Тема: «Мы читаем А.Л. Барто» (2) – Ист.2, 

С.299. 

Занятие №111 Тема: Тема: «Мы читаем А.Л. Барто» (3) – Ист.2, 

С.305. 

Занятие №112 Тема: Тема: «Мы читаем А.Л. Барто» (4) – Ист.2, 

С.311. 

Занятие №113 Тема: «Повторение и закрепление пройденного 

материала. Мы читаем С.Я. Маршак. Буква Ь». (1) – Ист.2, С.206. 

Занятие №114 Тема: «Повторение и закрепление пройденного 

материала. Мы читаем К.И. Чуковский. Буква Ъ». (2) – Ист.2, 

С.252. 

Занятие №115 Тема: «Повторение и закрепление пройденного 

материала. Мы читаем С.В. Михалков. Буква Ъ». (3) – Ист.2, 

С.281. 

Занятие №116 Тема: «Повторение и закрепление пройденного 

материала. Мы читаем А.Л. Барто» (4) – Ист.2, С.311. 

Май - 12 занятий 

Занятие №117 Тема: «Поздняя весна. Весенние цветы», 
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«Перелетные птицы весной», «Насекомые весной» (1)– Ист.2, 

С.318 

Занятие №118 Тема: «Поздняя весна. Весенние цветы», 

«Перелетные птицы весной», «Насекомые весной» 

(2) – Ист.2, С.325. 

Занятие №119 Тема: «Поздняя весна. Весенние цветы», 

«Перелетные птицы весной», «Насекомые весной» 

(3) – Ист.2, С.329. 

Занятие №120 Тема: «Поздняя весна. Весенние цветы», 

«Перелетные птицы весной», «Насекомые весной» 

(4) – Ист.2, С.329. 

Занятие №121 Тема: «Мы читаем А.С. Пушкин» (1) – Ист.2, 

С.336. 

Занятие №122 Тема: «Мы читаем А.С. Пушкин» (2) – Ист.2, 

С.345. 

Занятие №123 Тема: «Мы читаем А.С. Пушкин» (3) – Ист.2, 

С.352. 

Занятие №124 Тема: «Мы читаем А.С. Пушкин» (4) – Ист.2, 

С.356. 

Занятие №125 Тема: «Школьные принадлежности. Лето» (1) – 

Ист.2,С.365. 

Занятие №126 Тема: «Школьные принадлежности. Лето» (2) – 

Ист.2,С.371. 

Занятие №127 Тема: «Школьные принадлежности. Лето» (3) – 

Ист.2,С.377. 

Занятие №128 Тема: «Школьные принадлежности. Лето» (4) – 

Ист.2,С.385. 

 

Всего: 128 занятий 
 

 

 

 

 

 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
образовательной программы 

Вся образовательная деятельность в ДОУ 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 - 
«непрерывная образовательная деятельность» - НОД); 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
Реализация содержания Программы обеспечивается на основе использования 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в комплексной и 

парциальных программах, технологиях, методических пособиях, соответствующих принципам 

и целям Стандарта с учетом своеобразия социокультурных, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать активное 
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участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе 

форм, способов, методов, средств реализации Программы необходимо учитывать 

индивидуальные характеристики детей. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
Виды 

деятельности 

Формы Способы, методы Средства 

Игровая 
деятельность 

Игра сюжетная 

Игра с 

правилами 

Творческие игры 
-театрализованные игры 
-создание игровых ситуаций 

на темы литературных 

произведений 

-игра со строительным 

материалом 

-игра-фантазирование 
Игры с правилами (на удачу, 

на физическую и умственную 

компетенцию) 

-дидактические игры 

(настольно-печатные, 

словесные, с предметами) 

-народные игры 

-игры с элементами спорта 

-интеллектуальные 

развивающие игры 

-игра на глазах детей с 

вовлечением их в 

совместную игру 
-подключение к игре 

ребенка с целью 

обогащения 

функциональной, 

ролевой или 

пространственной 

проекции в сюжетной 

игре 

-чтение литературных 

произведений 

-экскурсии, организа- 

ция серии наблюдений 

за трудом взрослых 

-встречи и беседы с 

людьми разных 

профессий 

-«телефонные 

разговоры» 

-этюдные тренинги на 

выразительность 

-проблемные ситуации 

-игра-фантазирование 

- создание ситуаций для 

обыгрывания 

-время в режиме дня 

для свободной 

деятельности детей 
-позиция педагога по 

поддержке инициатив 

детей 

-подбор игрушек и 

игрового 

оборудования: 

*игрушек персонажей, 

*ролевых атрибутов; 
*игрушек – предметов 

оперирования; 

*маркеров игрового 

пространства; 

*предметов- 

заместителей 

-макеты, 
-наборы мелких 

игрушек, 

-игровое оборудования 

для игр с правилами 

(на удачу, на 

умственную 

компетенцию, на 

ловкость) 

Коммуникативн 

ая (общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками) 

-организация конструктивного 

делового сотрудничества со 

сверстниками в парах, в малых 

группах 

-встречи с интересными 

людьми; 

-этические беседы 

-обсуждение моделей по 

правилам поведения 

-ситуации морального выбора 
-межвозрастное общение 

(подготовка спектаклей для 

малышей, подарков, игры с 

малышами) 

- тематические досуги; 

развлечения; 

- показы инсценировок; 

этюдов; фильмов 

- викторины 

-проектная деятельность 
-рассказы, истории от 

воспитателя, из собственного 
опыта детей 

-игровая развивающая 

ситуация, проблемная 

ситуация; 

- игры-загадки 
-советы, вопросы, 

подсказки 

-игровые упражнения 

- ситуация морального 

выбора 

- объяснение 

-игровые ситуации 

-вопросы 

-ситуативный разговор 

-упражнение 

-поручение 
-разыгрывание игровых 

ситуаций 

- творческие задания 
- взаимопроверка 

между детьми 

-мультфильмы 

-музыкальные записи 

-иллюстрация 

-книги 
художественные 

-личный пример 

педагога 

-альбомы «Все работы 

хороши», «Кем быть», 

«Мамы всякие нужны» 

и т.п. 

-картографы 
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 - беседы в кругу – обсуждение 

детских вопросов и проблем, 

поиск ответов и решений. 

  

Речевая 

(владение 

устной речью) 

- занятия 
-игры речевые 
-свободное сочинительство 

сказок, рассказов, стихов, 

загадок, дразнилок; 

- беседы с рассматриванием 

иллюстраций, картин; 

-составление разных видов 

рассказа с использованием 

мнемотаблиц 

-пересказ; 

-показ театров; 
-инсценирование, 

-составление и отгадывание 

загадок; 

-тематические досуги; 

развлечения; 

-создание самодельных книг, 

альбомов, диафильмов с 

рассказами, сказками, 

загадками, которые сочинили 

дети. 

-этюды; упражнения на 

развитие речевого дыхания; 

- рассказы воспитателя, детей 

из собственного опыта 

-подготовка сообщений к 

утреннему сбору 
- проектная деятельность 

-ситуативный разговор 
-рассказ по схеме 

описания 

-рассказ по 

мнемотаблице 

-речевая ситуация 
-слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

-словотворчество 
-показ настольного 

театра 

-работа с 

фланелеграфом 

- имитационные 

упражнения 

-сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление 

- повторение, вопросы, 

напоминание, 

уточнение 

-договаривание слов 
- объяснение, 

обсуждение, 

побуждение 

-наборы картин по 

лексическим темам 

-картотеки 

предметных и 

сюжетных картинок 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков 

-тетради-тренажеры 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков 

-мнемотаблицы, схемы 

–игрушки 

-альбомы «Мамы 
всякие нужны», «Кем 

быть», «Всеработы 

хороши». 

-грамматически 

правильная, богатая 

речь педагога 

-разные виды театра 

-мультфильмы 

- презентации 

- аудиозаписи 

-пример речи педагога 
– игровое 

оборудование 

Восприятие 
художественной 

литературы 

-чтение художественной 

литературы 

-обсуждение (рассуждение) 

-викторины 
-собственное сочинительство 

воспитателя и детей 

-решение проблемных 

ситуаций 

-изготовление книг- самоделок 

-ежедневное 

непринудительное 

чтение произведений 

художественной 

литературы 

-выразительное чтение 

педагогом 

-беседы по обмену 

впечатлениями о 

прослушанном 

-подбор книг для 

рассматривания в 

книжный уголок 

группы 

-постоянная 

сменяемость в 
соответствии с темой 

недели 

-портреты детских 

писателей, 

художников- 

иллюстраторов 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей: 

- в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

- в ходе осуществления режимных моментов. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении непрерывной образовательной деятельности (занятия) педагоги 

используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по 

подгруппам, в парах, применяют различные приемы руководства: наглядные, практические и 

словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно- 
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поисковые ситуации. После каждого занятия педагог проводит анализ деятельности детей, в 

итоге занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной особенностью занятий 

является активная речевая и практическая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям 

«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются 

увлечь детей за собой. 

Содержание работы при проведении непрерывной образовательной деятельности 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. Совместная 

деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезки времени, 

включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений; 

 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

 двигательную активность детей; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепления здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней, за 

погодой, за трудом взрослых, за транспортом; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей. 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы  сил. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образования сводится к освоению 

ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений, 

навыков. В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно в предметной среде в 

детском саду и в семье. 

По мнению Н.Б.Крыловой «культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта». Культурные практики – это ситуативное, автономное, 
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самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это 

также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, 

как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и 

ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине дня, 

носит в основном подгрупповой характер и ориентирована на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого 

и детей. 

Общение с детьми строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли 

старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не 

должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. 

Воспитатель внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, 

когда предложенный ребенком ответ, идея или решение проблемы «не подходят», старается 

подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. Принципиально важно при организации 

образовательного процесса опираться на личностные мотивы (стремление к общению, к 

самореализации и самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата 

деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. Никакая деятельность 

не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») 

цель в любой деятельности. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы. Данные практики являются до известной 

степени универсальными – они используются для образования детей в любом современном 

обществе. 

Именно в этих практиках: 

- появляется и обогащается внутренний план действия, 

- оформляется замысел, который становится словесно оформленным, осознанным, 

- осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности 

(воплощению осознанного замысла в определенном продукте — результате 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только 

при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности 

ребенка и развития его инициативы. 

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 

ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Отсутствие в опыте ребёнка какого-либо вида культурной практики приводит к 
существенному ущербу в его становлении как личности. 

 
 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через: 

-детские авторские выставки; 

- коллекции (со старшего возраста) 

Согласно п 3.2.5. ФГОС ДО, условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
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сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для 

- обеспечения эмоционального благополучия ребенка, 

- формирования доброжелательных, внимательных отношений, 

- развития самостоятельности, 

- развития свободной игровой деятельности, 

- развития познавательной деятельности, 

- развития проектной деятельности, 

- самовыражения средствами искусства 

- физического развития описана в программе «От рождения до школы» (с.139). 

Согласно требованиям Стандарта, новые функции взрослых состоят не в организации 

деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими условия для 

проявления активности самим ребенком. 

Функции педагога: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Функции родителей: 

 создают предметно- пространственную среду, представляют материалы, 

 наблюдают за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его 
поведении, характеризующие развитие, 

 поддерживают его инициативу, 

 оказывают помощь ребенку, 

 поощряют в нем самостоятельность и активность, 
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 учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности, передают 

свой опыт, 

 делают вместе с ребенком, 

 помогают планировать день или более далекие события, 

 помогают анализировать результаты дня. 

 

2.6 Особенности взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей. 

Родители получают рекомендации в устной форме на вечерних приемах (понедельник) и 

еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. 

Перспективное планирование работы с родителями в подготовительной к школе группе с 

тяжелыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год. 

 

Дата Планируемая работа 

Сентябрь 

2022 

Проведение родительского собрания «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Цели и задачи на новый учебный год» 

Анкетирование родителей 

Консультация для родителей «Автоматизация поставленных 

звуков» 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Оформление уголка логопеда «Играем и развиваем грамматический 

строй речи» 

Октябрь 

2022 

Логопедический тренинг «С пальчиками мы играем – речь детишек 

развиваем» 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Оформление уголка логопеда «Как пополнить словарный запас у 

детей 6-7 лет» 

«Золотая Осень» -утренник для детей и родителей. 

Ноябрь 

2022 

Консультация для родителей «Формирование пространственного 

мышления у детей с ОНР» 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Изготовление памятки для родителей «Слышим и правильно 

произносим звуки» 

Развлечение «День матери» 

Декабрь 

2022 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Родительское собрание «Нужные советы» 

Изготовление почтового ящика «Задай вопрос специалисту» 

Утренник «Новогодняя сказка» 

Январь 

2023 

Семинар-практикум «Как играть с буквами. Звуко-буквенный 

анализ и синтез слова» 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Оформление уголка логопеда «Готовим руку к письму» 

Февраль 

2023 

Мастер-класс для родителей «Что такое звуко-буквенный анализ 

слова?» 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Музыкально-спортивное развлечение «Школа юного бойца» 
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Март 

2023 

Логопедический тренинг для родителей «Формирование навыка 

звуко-буквенного анализа у детей с ОНР в подготовительной к 

школе группе» 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Оформление уголка логопеда «Советы учителя-логопеда» 

Утренник «Мамочка-любимая моя» 

Апрель 
2023 

Консультация для родителей «На пути к грамоте» 
Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Изготовление памятки для родителей «Скоро в школу» 

Май 

2023 

Итоговое родительское собрание «А ваш ребенок готов к школе?» 

Анкетирование родителей. 

Консультация «Советы для родителей будущих первоклассников» 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение 

 

Автор, название 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопедов»-2-е изд., испр. И доп.-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014.-279с. 

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-624с. 

Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.-3-е изд., перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-240с 

 

Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (издание 3- 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.– С. 87. 

 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа)» Сентябрь-январь.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа)» Февраль-май.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

Н.В. Нищева «Мой букварь». – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014г. 

Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики». – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. 

Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп». – СПб.: ОООИЗДАТЕЛЬСТВО 

ПРЕСС»,2013 

Н.М. Быкова «Игры и упражнения для развития речи» – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013г. 

Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп» 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2013г 

Н.В. Нищева «Если ребенок плохо говорит» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВОПРЕСС»,2013г 

Н.В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2013г 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В группе компенсирующей направленности, созданы материально технические условия, 

обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы; 

2. выполнение МБДОУ требований: 
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А) охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников МБДОУ; 

Б) пожарной безопасности и электробезопасности; 

В) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

 

 
Соответствие МБДОУ требованиям к зданиям и помещениям дошкольных учреждений 

Составляющие 

материально- 
технической базы 

Уровень Подтверждение 

Здание Базовый Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая 

территория 

Оптимальный Оборудованные прогулочные участки для 

каждой группы, спортивная площадка, 

площадки для ознакомления детей с 
окружающим (цветник, мини-огород, подворье) 

Помещения 
детского сада 

Базовый Зал для музыкальных и физкультурных занятий, 

методический кабинет, сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок, 
прачечная) 

Групповые 

помещения 

Базовый В групповой ячейке группы компенсирующей 

направленности: наличие игрового помещения, 

раздевалки, туалета, спальни, кабинета 

логопеда. 

Все помещения МБДОУ оснащены необходимым оборудованием и инвентарём 

. 

3.3 Оснащение кабинета учителя логопеда 

Блок «Оборудование» 
 

Мебель 
 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Стол учителя-логопеда 1 

2 Стул взрослый мягкий 1 

3 Стол детский 3 

4 Стул детский 6 

5 Стеллаж для методического материала и пособий 2 

6 Доска магнитно-маркерная 1 

7. Логопедический стол с зеркалом и лампой 
дополнительного освещения 

1 

8. Мольберт 1 
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Технические средства 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество 

1. Компьютер (ноутбук) 1 

2. Принтер 1 

3. Сенсорный планшет для рисования песком 1 

 

Блок «Наглядные пособия» 

Центр речевого и креативного развития 

№ Наименование Количество 

1. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 
артикуляционного массажа 

2 

2. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки 12 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 
дыхания (надувные игрушки, мыльные пузыри) 

20 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 
всех групп. 

10 

5. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 2 

6. Индивидуальные зеркала 10 

7. Предметные картинки по лексическим темам, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картин 

42 комплекта 

8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 
мнемотаблицы. 

1 

9. Лото, домино 2 

10. «Играйка 1»,»Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- 
грамотейка», «Играйка-читайка» 

1 

11. Небольшие игрушки по лексическим темам 5 

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 
дифференциации звуков 

5 

13. Настольно-печатные игры для совершенствования 
грамматического строя речи 

7 

14. Раздаточный материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

12 

15. Настольно-печатные дидактические игры для развития звукового 
и слогового анализа и синтеза 

8 

16. Разрезной алфавит, магнитная азбука, азбука для коврографа 3 

17. Слоговые таблицы 2 

18. Карточки со словами и знаками для составления и чтения 
предложений. 

1 

19. «Мой букварь» 1 

20. Магнитно-геометрические фигуры 2 

21. Наборы игрушек для инсценировки нескольких сказок 5 

22. Игры и пособия для обучения грамоте формирования 
готовности к школе 

30 

23. Альбом «Все работы хороши» 1 

24. Альбом «Кем быть?» 1 

25. Альбом «Мамы всякие нужны» 1 

26. Альбом «Наш детский сад» 2 

27. Альбом «Знакомим с натюрмортом» 1 
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28. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 1 

29. Альбом «Космос» 1 

30. Альбом «Четыре времени года» 1 

31. Тетради для логопедической группы 13 

32. Ребусы, кроссворды, изографы 1 

33. CD с записью шумов, музыка для релаксации, музыкальное 
сопровождение для пальчиковой гимнастики. 

1 

 

Центр сенсорного развития 

 

№ Названия Количество 

1. Звучащие игрушки 6 

2. Звучащие игрушки-заместители 5 

3. Маленькая настольная ширма 1 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 
предметов 

3 

5. Палочки Кюизенера 1 

6. Блоки Дьенеша 1 

7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 5 

8. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами 1 

 

Центр моторного и конструктивного развития 

 
№ Наименование Количество 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 
лексическим темам 

10 

2. Разрезные картинки по темам 15 

3. Кубки с картинками по изучаемым темам 2 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 3 

5. Массажные коврики и дорожки 5 

6. Мяч среднего размера 2 

7. Малые мячи разных цветов 10 

8. Флажки разных цветов 10 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 10 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров. 1 

11. Бусы разных цветов и нитка для нанизывания 1 

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок 2 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. Игровое оборудование 

Организация образовательного пространства, материалы, оборудование и инвентарь в 

кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

• 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. 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
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творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме дня и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и 

кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Мы учитываем то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета, как и советуют 

психологи, использованы мягкие пастельные цвета. В помещениях уютно, светло и радостно, 

обстановку максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. В 

группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. 

Названия центров - условны. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудованием и материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и 

в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в старшей группе подробно описана в вариативной примерной 

адаптированной образовательной программой Н.В. Нищевой . 

3.4 Распорядок дня, организация режимных моментов 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

 
 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

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, коррекционная работа, подготовка к (ООД) 8.30 – 8.40 
 Организованная образовательная деятельность (ООД) 8.40 – 10.30 
 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.30 – 10.40 
 Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 
 Возвращение с прогулки 12.10 – 12.15 


Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 12.35 

 Подготовка ко сну, сон 12.35– 15.05 

 Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические 
процедуры 

15.05 – 15.20 



32 
 


Полдник 

15.20 – 15.35 

 Совместная деятельность, СДД, труд, коррекционная 
работа. 

15.35 – 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 17.00 
 Дома: Прогулка ,возвращение с прогулки 17.00 – 18.30 


Совместная деятельность детей и родителей, ужин 

18.30 – 19.50 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 19.45 – 20.15 
 Сон 20.00– 6.00 (7.30) 

 

 Четкое определение времени 

 ООД – организованная образовательная деятельность 

 СДД – самостоятельная детская деятельность 

 

Режим дня на летний период 

в подготовительной 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 – 8.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35 
 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 8.35– 9.05 
 СДД 9.05 – 9.25 
 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.25 – 9.35 

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

9.35 – 12.10 

 Питьевой режим на прогулке 10.30, 11.30 
 Возвращение с прогулки, водные процедуры, СДД 12.10 – 12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30– 12.55 
 Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 

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

15.00 – 15.20 

 Подготовка к полднику, полдник 15.20– 15.35 
 Подг. к прогул, прогулка, СДД, уход домой 15.35 – 17.00 
 Дома: Прогулка 17.00 – 17.50 

 Ужин 17.50 – 18.15 
 Прогулка, игры 18.15 – 20.00 

 Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20.00 – 20.30 

 Ночной сон 20.30 – 6.00 

 

Расписание ООД на 2022-2023 год 

 
Подготовительная группа «Ромашка» комбинированной направленности 

Дни 
недели 

8.40-9.10 9.20- 9.50 10.00-10.30 

Понедель 

ник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Рисование Музыка 

Логопедическое 

15.30-16.00 

Вторник ФЭМП Занятие с педагогом - 
психологом. 

Физическая культура 
(зал) 
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Среда Логопедическое Аппликация/лепка Музыка 

Четверг ФЭМП Логопедическое Физическая культура 

(зал) 

Пятница Рисование Логопедическое Физическая культура 

 

В подготовительной к школе группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 30 минут, 1 психологическое игровое 

занятие с педагогом-психологом, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 

нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия психологическое и индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений 2 

Рисование 2 

Лепка/аппликация 1 

Музыка 2 

Физическая культура 3 (1 на свежем 
воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Психологическое игровое занятие 1 

 
 

3.5 Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

В основу построения воспитательно-образовательного процесса положен комплексно- 

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов 

детской деятельности вокруг единой «темы», с использованием метода проектной 

деятельности. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

осуществляется в соответствии с вариативной комплексной адаптированной образовательной 

программе Н.В. Нищевой. 

 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь 
1-3 недели 

День знаний 

Сентябрь 
4-я неделя 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Октябрь, 
1-я неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Октябрь, 
2-я неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 
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Октябрь, 
3-я неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

Октябрь. 
4-я неделя 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 
отлету. 

Ноябрь, 
1-я неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 

Ноябрь, 
2-я неделя 

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 
детенышей. 

Ноябрь, 
3-я неделя 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

Ноябрь, 
4-я неделя 

Осенняя одежда, обувь. Головные уборы. 

Декабрь. 
1-я неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 
зимой. 

Декабрь, 
2-я неделя 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 
которых сделана мебель. 

Декабрь, 
3-я неделя 

Посуда. виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

Декабрь, 
4-я неделя 

Новый год. 

Январь, 
1-я неделя 

У детей зимние каникулы. 

Январь, 
2-я неделя 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 
Трудовые действия. 

Январь, 
3-я неделя 

Профессии взрослых. Трудовые действия. 

Январь, 
4-я неделя 

Труд на селе зимой. 

Февраль, 
1-я неделя 

Орудия труда. Инструменты. 

Февраль, 
2-я неделя 

Животные жарких стран, повадки, детеныши. 

Февраль, 
3-я неделя 

Комнатные растения, размножение, уход. 

Февраль, 
4-я неделя 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 
рыбы. 

Март. 
1-я неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.Мамин 
праздник. 

Март, 
2-я неделя 

Наша Родина - Россия 

Март, 
3-я неделя 

Москва-столица России 

Март, 
4-я неделя 

Наш родной город. 

Апрель, 
1-я неделя 

Мы читаем. С. Я. Маршак 

Апрель, 
2-я неделя 

Мы читаем. К. И. Чуковский 

Апрель, 
3-я неделя 

Мы читаем. С. В. Михалков 

Апрель, 
4-я неделя 

Мы читаем А. Л. Барто 

Май, У детей весенние каникулы. 
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1-я неделя  

Май, 
2-я неделя 

 

Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 

птицы весной. 

Май, 
3-я неделя 

Мы читаем А. С. Пушкин 

Май, 
4-я неделя 

Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
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Приложения 
 

Список детей подготовительной к школе группы комбинированной направленности 

с тяжелыми нарушениями речи 

Список детей группы комбинированной направленности 
 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

ребенка 

Дата рождения 

1. Вострухин Даниил Романович 29.03.2016 

2. Кленов Кирилл Александрович 07.01.2017 

3. Кокоулин Дмитрий Александрович 25.06.2016 

4. Сучков Александр Романович 16.08.2016 

5. Хафизова Алина Маратовна 04.07.2016 

 


