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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

    Рабочая программа коррекционной деятельности в подготовительной к школе 

группе комбинированной   направленности на 2022-2023 учебный год (далее -  

Программа) разработана  в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

Симферопольского района Республики Крым.    

Программа составлена с учетом: 

 -Комплексной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. и предусмотрена  для организации 

образовательной деятельности  с детьми в возрасте  от 6  до 7 лет.  

 - «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ Н.В. Нищева.- Санкт-Петербург , 2016г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами:  

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 - Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

  - Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р; 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019г); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

 - Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского 

района Республики Крым; 
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 - Положения о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лесная сказка» пгт. 

Молодежное» Симферопольского района Республики Крым (далее – МБДОУ). 

    Данная Программа  является адаптированной для обучения детей с речевыми 

нарушениями (общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию дошкольников. 

 В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОНР и ФФНР в соответствии с основной 

программой   дошкольного образования МБДОУ, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. В данной группе ведется 

совместная работа воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя.  

 Дети с ОНР  и ФФНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

направлено на 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. 

  

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

    Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе комбинированного вида в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников.  

 Основными задачами Рабочей программы являются: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками общения, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение  

эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

 взаимодействие и единство подходов детского сада и семьи в процессе 

воспитания и развития здорового ребёнка-дошкольника. 

     Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

речевой патологией. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей.  

 Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей-логопатов. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ФФНР, ОНР-3 уровня и основывается на 
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онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих общедидактических принципов: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия - с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выгодского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. 

Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых 

заданий; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей; 

 принципы интеграции усилий специалистов. 

 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя ДОУ.  
 Логопедические принципы: 
 

 Принцип системности. Структурные компоненты речи находятся в тесном 

взаимодействии. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития предполагает учет 

той последовательности формирования функций, которая имеет место в онтогенезе. 

 Принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

 Принцип поэтапного формирования умственных действий. (П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин) 

 Принцип развития предполагает постепенное усложнение заданий. 

(Л.С.Выготский) 

 Принцип учета ведущей деятельности. 

 Принцип дифференцированного подхода, который предполагает учет 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушений, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 



6 
 

 
 

 Основной формой работы с детьми является игровая деятельность - основная 

форма деятельности дошкольников. Все занятия коррекционно-развивающие 

(групповые, подгрупповые и индивидуальные), в соответствии с Рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки  и реализации Программы. 

    Основными участниками реализации Рабочей программы являются: 

воспитанники подготовительной к школе  группы комбинированной  направленности, 

родители (законные представители) воспитанников, воспитатели группы и 

специалисты ДОУ (учитель – логопед, музыкальный руководитель). 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности функционирует 

по пятидневной рабочей неделе в  режиме 10,5  часового пребывания детей  с  7
00

 до  

17
30

  часов, с выходными днями - суббота и воскресенье, праздничными днями, 

установленными Законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

 В 2022-2023 учебном году в подготовительную к школе группу 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет укомплектовано 12 детей. 

 

Контингент детей группы 

 

Возрастная группа Количество 

детей 

Из них мальчики Из них 

девочки 

Подготовительная  

к школе группа  

от 6 до 7 лет 

12 11 1 

 

Распределение детей по логопедическим диагнозам (начало года) 

 

ФФНР ОНР–3 уровня ОНР–2 

уровня 

Темпо-ритмические запинки 

9 3 - - 

 

 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в данных 

условиях конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников: ОНР и 

ФФНР, и одновременно  объединяет задачи коррекционной работы по преодолению  

этих двух речевых нарушений. 

 Коррекционная работа в данной возрастно  группе осуществляется на: 

  • фронтальных  занятиях, 

  • подгрупповых  занятиях, 

  • индивидуальных  занятиях. 

 Фронтальные логопедические занятия включены в общую сетку занятий, и 

предусматривают их проведение 2 раза в неделю в первой половине дня  с  9.00 до 

9.30 часов, с продолжительностью занятия – 30 минут, что соответствует требованиям 

СанПиН. Содержание занятий направлено на развитие фонематического слуха детей, 

развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано лексико-

тематическим планированием. 

 Коррекционная логопедическая работа строится по периодам: 
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 • 1 период – сентябрь-ноябрь 

 • 2 период – декабрь – февраль 

 • 3 период – март – май 

 Дети с ОНР помимо  фронтальных логопедических занятий, посещают так 

же подгрупповые логопедические занятия, которые по своему содержанию 

дублируют фронтальные, уточняя и закрепляя речевые умения  и навыки детей. 

 На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного 

звукопроизношения детей: постановка звуков, их автоматизация  и развитие 

фонематического слуха детей-логопатов. 

 Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом 

и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по 

охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

 Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по 

следующим направлениям: 

 • коррекция нарушенного звукопроизношения, 

 • развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 

 • формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в 

школе, 

 • уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

 • формирование грамматических представлений, 

 • развитие связной речи, 

 • развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 В зависимости от характера речевого нарушения, с детьми ОНР или ФФНР в 

логопедической работе преобладают те или иные направления коррекции:  

 

№  

п/п 
ОНР ФФНР 

1. -коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

-коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

2. -развитие просодической стороны речи и 

речевого дыхания 

_ 

3. -формирование фонематических 

процессов и подготовка к обучению в 

школе 

-формирование фонематических 

процессов и подготовка к 

обучению в школе 

4. -уточнение, обогащение и активизация 

лексического запаса уточнение, 

обогащение и активизация лексического 

запаса 

 

_ 

5. -формирование грамматических 

представлений 

-уточнение грамматических 

представлений 

6. -развитие связной речи _ 

7. -развитие мелкой моторики пальцев рук _ 

 

 В коррекционно-развивающей логопедической работе с детьми активно 

используются следующие технологии: 

 моделирование, схематизация и иллюстрирование, 
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 кинезиология, 

 автоматизация звуков с использованием тактильно-кинестетической 

стимуляции, 

 ИКТ. 

  

1.5.Возрастные особенности детей с нормой в развитии 6 – 7 лет  

  

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. На 

фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. 

Однако дети все еще быстро устают, при перегрузках возникает охранительное 

торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще 

невелики. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. Дошкольники активно приобщаются к здоровому 

образу жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним 

видам, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным. Повышается 

общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении. 

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры - режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. Игра продолжает оставаться 

ведущей деятельностью этого возраста. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, усложняется игровое пространство. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

 После 6 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются информацией, 

планируют, разделяют и координируют функции. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. 

Диалог приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории 

мышления (часть целое, причинность, пространство, время, предмет - система 

предметов и т.д.). 
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Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, 

камни, различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов). 

Эстетическое отношение к миру становится более осознанным и активным. Он 

уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета (формы, 

пропорции, цвет), замысел становится более устойчивым. Рисунки детей обретают 

более детализированный характер, обобщается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.д.  Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей; часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы из листа 

бумаги и придумать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Развитие психических процессов 

Восприятие. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объем 

внимания составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная 

память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: 

запомнить и вспомнить. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это 

залог успешного развития не только памяти, но и других познавательных 

способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 
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произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти- 

наиболее продуктивной формы запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 

логику рассуждений. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, 

мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может 

устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок.  

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения - вначале воссоздающего 

(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 

творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот 

период - сенситивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.  

 

1.6.Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня (по Р.Е. Левиной). 

 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают сущ, гл, 

реже – остальные части речи. При употреблении простых предлогов имеется много 

ошибок, редко используются сложные предлоги. 

 Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, так и 

по звуковому признаку. Из прил. преобладают качественные, относительные и 

притяжательные употребляются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм гл., в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.  

 Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

 - смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р., 

 - замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р., 

 - склонение сущ. ср.р., 

 - неправильное соотнесение сущ. и мест., 
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 - ошибочное ударение в слове, 

 - ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

 - неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 

 Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями. 

 В активной речи преобладают простые предложения. Возникают затруднения 

при распространении предложений, при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются отдельные аграмматизмы. 

У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. 

 Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм гл., оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

1.7.Общая характеристика детей с ФФНР 

 

 В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

ее звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако 

у некоторой части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание 

лексико-грамматического развития. 

 Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, 

значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное 

различение звуков на слух. 

 Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. 

Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, 

обусловленная нечеткой артикуляцией.  

 Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу 

речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они 

справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им недоступно 

выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо первого согласного 

они называют обычно слог, слово и т.п. 

 Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не 

свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, 

возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном 

употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 

конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в 

самостоятельной речи. 
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1.8. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения  Программы 

 

 Логопедическая работа: ребенок 

 • обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

 • усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, 

 • употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением , многозначные, 

 • умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

 • умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и 

поговорок, 

 • правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

 • умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

 • умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов, 

 • составляет различные виды описательных рассказов, текстов с 

соблюдением цельности и связности высказывания, 

 • умеет составлять творческие рассказы, 

 • осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам, 

 • владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции 

фонематического синтеза, 

 • владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

 • осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов, 

 • умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

 • знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,  

 • правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в 

соответствии с онтогенезом, 

 • воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: 

изолированно и в условиях контекста. 

 Социально-коммуникативное развитие: ребенок 
• владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 
др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 
и устойчиво взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в 
игре и на занятиях; передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 
внимание к собеседнику; 

•регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 
справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
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• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

 Познавательное развитие: ребенок  
• обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  
• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности;  

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений;  

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела; 

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не. 

 Речевое развитие: ребенок 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  
• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  
• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  
• объясняет значения знакомых многозначных слов;  
• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция 
голоса, интонация) средства выразительности речи;  

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры;  
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• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»;  

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие: ребенок 

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  
• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам);  
• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов;  

• имеет элементарные представления о видах искусства; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие: ребенок  
• выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  
• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе физминуток и логоритмических упражнений. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития  
Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности с 

детьми с ОНР, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 
развитие», но и в другие области:  

1. Образовательная область «Речевое развитие» 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;  
• воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим;  
•  воспитывать заботливое  отношение  к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

• формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность; 

• развивать   волевые   качества:   умение   ограничивать   свои   желания,   

выполнять 

• установленные  нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

• воспитывать уважительное отношение к окружающим;  
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• формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение;  

• обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения);  
• расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе;  

• закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-дителей, 
их профессий;  

• развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);  

• продолжать расширять представления  о ближайшей окружающей среде;  
• формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение;  
• формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности;  

• продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, 

способы ее достижения; воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата;  

• расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 
руками человека. 

2.1.2. Познавательное развитие  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 
помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной; 
 
• расширить представления о бытовой технике; о технических 
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 
разных профессий;  

• углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте; 

• углубить знание  основ безопасности жизнедеятельности;  
• углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов;  
• расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом;  
• продолжать расширять представления  о людях разных профессий;  
• обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес;  

• расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса;  
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• расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы;  

• дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 
их приспособления к окружающей среде;  

• учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»;  

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи – рассказы – описания;  

• анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению;  
• учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  
• развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения 

в речи оснований классификаций по ведущему признаку;  
• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом – счетные палочки, 
пазлы, лего и др.;  

• закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек-лего, 
иллюстрированных кубиков и пазлов;  

• дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года;  

• учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время»;  

• развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности;  
• совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности;  
• развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств; 
• развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 
товарищей и собственных произведениях;  

• содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для подготовки  

к  школе  
• качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности;  
• формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей 

в процессе выполнения коллективных работ. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем;  
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•  учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов;  

•  обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами;  

• расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова;  

• обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей;  

• способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений;  

• способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами;  

• обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий;  

• закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
• совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами;  
• совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами;  
• формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности;  
• закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных;  
• закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени;  

• совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 
  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

• развитие просодической стороны речи;  
• продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом;  
• развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в 

• играх;  
• учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи.  
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Коррекция произносительной стороны речи 

           Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
• Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  
      Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 
и синтеза. - продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения; - работать 
над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения;  

• работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 
введением их в предложения;  

• закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов.  
        Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза - закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках; - упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки; 

• закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков;  
• упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования;  
• познакомить с новыми звуками [п], [б], [к], [х], [г], [с], [з], [ш], [ж], [л], [р]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 
звуками;  

• совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- пяти 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

• познакомить с буквами П, Б, К, Г, Х, С, З, Ш, Ж, Л, Р;  
• развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина;  
• закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы; 

• учить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

• развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях;  
• стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения;  
• совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко;  
• закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану;  
• развивать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов;  
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• развивать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием;  

• совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
• уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках;  
• совершенствовать навык рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней;  
• учить детей в нескольких предложениях передавать содержание 

сюжетные изображения;  
• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя 

для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

различные языковые средства;  
• развивать у детей чувство ритма в процессе работы с карандашом; 

• учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать; 

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию. 

2.1.5. Физическое развитие  
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 
развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 
выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 
активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 
2.2. Формы и средства организации образовательной 

деятельности 
   Учитель-логопед:  

• Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  
• индивидуальные коррекционные 
занятия.  
Воспитатель:  
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации.  
 Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
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• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

2.3. Планирование логопедической работы 

 
 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-
тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 
накопление и актуализацию словаря дошкольниками с речевыми нарушениями, 
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 
протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

2.3.1. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

 

Периоды Основное содержание работы 

1 период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 

Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в 

садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. 

Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие 

животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами (огурчик, 

морковочка, туфельки, рубашечка, лисичка, штанишки, грибище, 

лапище). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми словами 

(пальто), словами-антонимами (высокий-низкий, толстый-тонкий, 

крупный-мелкий) и словами-синонимами (покрывать-устилать, красный-

алый-богряный, желтый-золотой).  

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, 

хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным 

значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), 

относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, 

кожаный) и прилагательными (кошачий, медвежий, лисий) 

прилагательными. 
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6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, 

улетать, прилетать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам 

(заморозок-заморозки, гриб-грибы, береза-березы, яблоки- яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, 

дроздам, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; 

жуков, жукам, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, 

картошечка, пальтишко; кругленький). 

 

 4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головище) 

и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения  к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, 

длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел 

сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы 

пошли на прогулку, когда закончился дождь.). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосопадачи и плавности речи в игровых упражнениях и 
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свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука   в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытыми 

слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двухсложные слова с двумя стечениями согласных 

(грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

 Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

 2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слова типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

5. Формирование представления о звуке, умения отличать этот звук от 

звуков. 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Совершенствовать умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами.  Формирование умения осознанно читать 

слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 
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3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование  навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») 

и небольших рассказов по заданному или коллективно составленному 

плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика.  

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и 

по картине по заданному или коллективно составленному плану. 

Периоды Основное содержание работы 

2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», 

«Посуда», «Новый год. Традиции.», «Транспорт», «Профессии на 

транспорте», «Зимние виды спорта», «Животные жарких стран», 

«День защитника Отечества», «Комнатные растения»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), 

многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, 

железный характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, 

снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), 

относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и 

притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний);  

прилагательными, обозначающими моральные качества людей (умный, 

глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными с 

противоположным значением  (холодный-горячий, гладкий-шершавый, 

мягкий-твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 



24 
 

 
 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и мена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами (кружечка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 

холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; 

три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься, расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины 

(Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки 

намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [Ц], [Ч], [Щ] в слогах, словах, 
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предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

 

 Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов (снеговика) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, 

кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование  умения «печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать 

слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно напечатанные  буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному 

или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного  опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных  с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок по коллективно составленному плану. 
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Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

Периоды Основное содержание работы 

3 период 

март 

апрель 

май 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Животный мир морей и 

океанов», «Мы живем в Крыму», «Поздняя весна. Перелетные птицы 

весной»,  «Наша Родина – Россия», «Родной поселок», «День 

космонавтики», « Откуда хлеб пришел?»,  «День Победы», «Луг. 

Насекомые», «Библиотека», «Скоро в школу»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), 

словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), 

однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

 3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать-нестись, большой-огромный) и словами-антонимами (восход-

закат, сажать-собирать, горячий-холодный). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), 

относительными (московский, советский); прилагательными с 

противоположными значением  (чистый-грязный, маленький-огромный, 

широкий-узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На 

проталинках прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На 

проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На 

проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые 

подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать-

покупатель, продавать-продавец, учить-учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных 

ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) 

и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным 

(рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 
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5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными (прекрасный цветок, прекрасная 

незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с 

существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи 

бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка 

составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации 

движений речевого аппарата. 

 2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно  произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданными количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков 

(при условии написание слов не расходится с произношением): трава, 

слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки 
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из слов, подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга.   

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин 

по данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения 

отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствовать навыки пересказа небольших рассказов по 

коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с 

изменением лица рассказчика и времени действия.  

 

2.3.2. Календарно-тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности 

 

Месяц, 

неделя  

Лексическая тема Грамота Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. 

- ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

«Детский сад ребят 

встречает, свои двери 

открывает!» 
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Сентябрь 

3 неделя 

19.09-23.09 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

Звук А 

Буква А а 

 

Развлечение 

«С Днём дошкольника 

сегодня, поздравляем от 

души!» 

Сентябрь,  

4 неделя 

26.09-30.10 

Фрукты. Труд взрослых в 

садах. 

 

Звук О 

Буква О о 

 

Выставка поделок 

«Фруктовый хоровод» 

Октябрь,  

1 неделя 

03.10-07.10 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах. 

Звук ы 

Буква ы 

 

Субботник с участием 

родителей на 

прогулочном участке.  

Развлечение 

«Чтоб недуг с тропинки 

свернул, принимайте 

витаминки» 

Октябрь,  

2 неделя 

10.10-14.10 

 Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

Звук И 

Буква Ии 

 

Страна оригами 

(насекомые из бумаги). 

Октябрь,  

3неделя 

17.10-21.10 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

Звук У 

Буква Уу 

 

Экскурсия в осенний 

парк. Наблюдение за 

птицами.   

Октябрь,  

4 неделя 

24.10-28.10 

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды.  

Звук Н 

Буква Нн 

 

Осенний утренник 

«Зашумела листьями, 

осень золотистая» 

Ноябрь,  

1 неделя 

31.10-04.11 

День народного единства. Звук М 

Буква Мм 

 

Музыкально- 

фольклорный праздник  

 «Дружба не знает 

границ никогда! 

Народы России – вместе 

всегда!»  

Ноябрь,  

2 неделя 

07.11-11.11 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных. 

Звук Т 

Буква Тт 

 

Фотовыставка «Наши 

питомцы»  

 

Ноябрь,  

3 неделя  

14.11-18.11 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Звук К 

Буква Кк 

 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 

(совместное с 

родителями творчество). 

Ноябрь,  

4 неделя  

21.11-25.11 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

Звук Р 

Буква Рр 

 

Показ презентации  

«Одежда разных 

сезонов» 

Декабрь,  

1 неделя  

28.11-02.12 

 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

Звук Л 

Буква Лл 

 

 

Выставка продуктов 

детского творчества 

(нетрадиционные 

техники  ИЗО) 

Декабрь,  

2 неделя 

05.12-09.12  

 

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель. 

Звук В 

Буква Вв 

 

 

«Моя комната» 

(творческое 

моделирование) 
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Декабрь,  

3 неделя  

12.12-16.12 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда. 

Звук С 

Буква Сс 

 

Коллективная 

аппликация 

«Праздничный стол». 

Декабрь,  

4 неделя  

19.12-23.12 

Новый год. Звук П 

Буква Пп 

 

Новогодний утренник 

«Сегодня праздник 

самый лучший,  

сегодня праздник – 

Новый Год» 

Декабрь, 

5неделя 

26.12-30.12 

Традиции празднования 

Нового года. 

Итоговое Оформление стенгазеты 

«Такой разный Новый 

год» 

Январь,  

1 неделя  

09.01-13.01 

Зимние развлечения, 

зимние виды спорта. 

Звук З 

Буква Зз 

 

Развлечение на улице 

«Зимушка-зима». 

Январь,  

2 неделя  

16.01-29.01 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. 

Звук Б, 

Буквы Бб 

Сюжетно-ролевая игра  

«На поезде» 

 

Январь,  

3 неделя  

23.01-27.01 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

Звук Д 

Буквы Дд 

 

Фотовыставка    

«Профессии моих 

родителей» (совместное  

творчество ). 

Февраль,  

1 неделя  

30.01-03.02 

Здоровье бережем с 

детства. 

Звук Й 

Буквы Йй 

 

Оздоровительный 

практикум 

«Оздоровительные 

технологии в нашей 

семье» 

Февраль,  

2 неделя  

06.02-10.02 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши. 

Звук Я 

Буквы Яя 

 

Коллаж  

«Мы идем в цирк» 

Февраль,  

3неделя 

13.02-17.02  

Комнатные растения, 

размножение, уход. 

Звук Г 

Буква Гг 

 

Акция с участием мам 

(бабушек) «Посадим 

цветочек в горшочек» 

Февраль,  

4 неделя  

20.02-24.02 

 

 День защитника 

Отечества. 

Итоговое Военно-спортивный 

турнир  

«Слава армии родной в 

день ее рождения 

Март,  

1 неделя  

27.02-03.03 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник. 

Звук Ч 

Буквы Чч 

 

Утренник  

«8 Марта — праздник 

дам, поздравим бабушек 

и мам!» 

Март,  

2 неделя  

06.03-10.03 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Звук Ш 

Буквы Шш 

 

«Аквариум» (рыбки 

оригами) 

Март, 

 3неделя  

13.03-17.03 

Моя страна – Россия. Звук Э 

Буквы Ээ 

 

Просмотр видеофильма  

«Моя Россия». 

Март, Мы живем в Крыму. Звук Е Оформление коллажа  
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 4 неделя  

20.03-24.03 

Буквы Ее 

 

«Мы крымчане» 

 

Март,  

5 неделя  

27.03-31.03 

Наш родной поселок. Звук Ё 

Буква Ёё 

 

Экскурсия по улицам 

поселка. 

Апрель,  

1 неделя  

03.04-07.04 

Откуда пришёл хлеб? 

 

Звук Ж 

Буквы Жж 

 

Мастер-класс с поварами 

«Печем ароматный 

хлебушек» 

Апрель,  

2неделя  

10.04-14.04 

Планета Земля. День 

космонавтики. 

Звук Х 

Буква Хх 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

Чтобы к звездам далеким 

летать, надо ловкость и 

смелость свою показать» 

Апрель, 

 3 неделя  

17.04-21.04 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной. 

Звук Ю 

Буква Юю 

 

Составление альбома 

«По следам весны» 

Апрель, 

 4 неделя  

24.04-28.04  

Волшебный мир сказок. Звук Ц 

Буква Цц 

 

Книга любимых сказок 

«своими руками». 

Май,1неделя 

02.05-05.05 

День Победы. Итоговое Музыкально-

поэтический вечер   

«Подвиг нашего народа 

мы не забудем никогда» 

Май,  

2 неделя  

10.05-12.05 

Луг. Насекомые. Звук Ф 

Буква Фф 

 

Коллективная работа 

«На лугу» 

Май, 

 3 неделя  

15.05-19.05 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

 

Звук Щ 

Буква Щщ 

 

Выпускной утренник 

 «Очень жаль, 

прощаться надо, нам с 

любимым детским 

садом» 

Май, 

 4 неделя  

22.05-26.05 

Библиотека. Буквы 

ь,ъ 

 

 Экскурсия в библиотеку 

 

Май, 

5 неделя 

29.05-31.05 

Неделя игр и забав. - Игры-соревнования   

 с детьми  «Здравствуй, 

Лето!» 

 

2.3.3.Планирование фронтальных занятий  
В подготовительной группе, проводятся два раза в неделю фронтальные 

занятия. Для фронтальной работы отводятся понедельник и среда (и в эти дни 

подгрупповая работа не проводится), во вторник и пятницу проводится подгрупповая 

работа. Все остальное время занимает индивидуальная работа с детьми.  
Структура фронтальных занятий включает в себя:  

•  формирование лексико-грамматических 
средств языка;  
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•  обучение диалогической и монологической 
речи;  

• в совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 
восприятия и выразительности;  

•  овладение элементами грамоты.  
В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и 

важные для организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию 

словарного запаса, воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических 

категорий самостоятельной речи.  
Существует определенная преемственность в прохождении тематического 

речевого материала в каждом из периодов обучения. При углубленном изучении 

любой темы дети сравнивают предметы, выделяя их различие и сходство.  
Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы 

определяются общими целями коррекции с учётом конкретных представлений, 

речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы воспитателя по различным 

разделам программы детского сада. Особого внимания требует подбор и группировка 

различного наглядного и словесного материала, игровых упражнений, дидактических 

игр, обеспечивающих практическое овладение словообразованием и 

словоизменением.  
При проведении коррекционно-воспитательной работы идет упор на 

непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что 

позволяет обеспечить комплексный характер обучения.  
  В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности 
и произвольности речи. 
 

2.3.4 Планирование индивидуально-подгрупповых занятий  
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях 

звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка. Учитывается следующее:  



33 
 

 
 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 
различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 

во времени;  
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.  
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 

2.4.  Особенности организации образовательной деятельности 

 По результатам комплексного обследования и рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) осуществляется зачисление 

детей с тяжелыми нарушениями речи в группу комбинированного вида. При 

зачислении учитывается характер и степень тяжести речевых нарушений, возраст 

детей. В первую очередь зачисляются дети 6-го года жизни с ОНР-3 уровня. В случае 

отказа родителей от перевода ребёнка со сложной речевой патологией в группу 

комбинированной направленности, предусматривающей сопровождение учителя-

логопеда, он не несёт ответственности за устранение имеющегося речевого дефекта в 

условиях посещения ребенком группы общеразвивающей направленности. 

 Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает одновременную 

работу по коррекции речи 12 детей в течение года. 

  Учебный год начинается 1 сентября, длится 37 недель (до 30 мая) и условно 

делится на три периода: 

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь   

 II период – декабрь, январь, февраль  

 III период – март, апрель, май  

 Как правило, три недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, составления и обсуждения 

со всеми специалистами плана работы на первый период работы. В середине сентября 

специалисты, работающие с детьми ОНР И ФФНР, на ПМПк  ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития данной категории детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы на первый период. С 

четвертой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение заседаний 

ПМПк ДОУ по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, 

в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. ПМПк ДОУ 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. Логопедические групповые,  

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 25 сентября по 25 мая, с 25 

мая проводятся заключительные диагностики. 

 Данная программа разработана для реализации коррекционно-логопедической 

работы в группе комбинированной направленности.  
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 Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа (с подгруппами из 6-7 человек),  которая  проводится 4 раз в неделю с каждым 

ребёнком (2 подгрупповых и 2 индивидуальных). 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 

минут, продолжительность индивидуального занятия – 15 минут.  

 Фронтальные занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 30 

минут.  

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.  

 В четверг, во второй половине дня, логопед  проводит индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии родителей, а также их консультирование. Вечерние приемы 

родителей по четвергам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 

 В середине учебного года с 01.01 по 08.01 – каникулярный период. В июне при 

переходе детского сада на летний режим, для детей проводится только 

индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность и игры на свежем воздухе. 

 

2.5. Преемственность работы учителя-логопеда и педагогов  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

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

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

 Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями.        

 В работе в образовательной области «Познание, Социально-коммуникативное 

развитие» участвуют воспитатель и учитель - логопед. Логопед помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом особенностей 

развития детей с речевой патологией. Воспитатели организуют работу по 

формированию у дошкольников  целостной картины мира и расширению кругозора, 

координируют познавательно-исследовательскую деятельность, работают над 

развитием навыков конструирования и математических представлений.        

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекция развития которых, воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

 - логопедические пятиминутки;  

 - подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 - индивидуальная работа;  
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 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—

3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы 

в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Реализуя вышеперечисленные задачи, учитель-логопед  и воспитатели обеспечивают 

тем самым интеграцию таких образовательных областей как «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом   

Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков  

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка  

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы.  

4.Обсуждение результатов обследования  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 
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развитию слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания стихотворного речевого 

материала 

12. Совершенствование лексико-

грамматических категорий у детей 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. Овладение 

диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа  

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед 

подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  

предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

 Программа предусматривает: 

 - активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 
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 - помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

 - создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться 

говорить правильно.  

 В речевой группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии.  

 Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Для родителей также подобраны практические  

материалы, оформленные на стендах и в папках «Логопед советуют», «Родителям о 

речи ребенка» и представлены в родительских уголках групповой раздевалки.  

 Инновационные формы работы с родителями. 

      Нетрадиционные формы работы  можно разделить на 4 группы: 

информационно-аналитические, наглядно-информационные, досуговые и 

познавательные. 

 1. Информационно-аналитические формы работы. 
 Цель: Сбор, обработка и анализ данных о семье ребенка, уровне 

педагогической компетентности родителей, их запросах, интересах, потребностях, 

отношении к ребенку и перспективам его развития. 

 Родительское интервью. 

 Предполагает жёстко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов. 

При помощи интервью можно узнать состав семьи, особенности семейного 

воспитания, положительный опыт родителей, их трудности и ошибки. Отвечая на 

вопросы педагога, родители начинают задумываться о проблемах воспитания. 

Важным для педагогов является вопрос, направленный на выявление потребности 

родителей в педагогических знаниях. Например, “по каким вопросам в обучении 

ребёнка они хотели бы получить рекомендацию логопеда”. Родители говорят о том, 

какие проблемы их волнуют, а логопед эти вопросы берёт на вооружение при 

планировании работы с родителями. 

 Родительский телефон доверия. 

  Способствует выстраиванию доверительных отношений с педагогом, 

позволяет получить короткую   консультацию в домашних условиях. 

 Патронаж семей воспитанников учителем-логопедом (по необходимости). 

 Дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях, что позволяет 

выявить больше информации, чем лежит на поверхности. 

 Ознакомление родителей с документацией учителя-логопеда. 
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  Вызывает родительский интерес к содержанию коррекционной работы, 

благодаря возможности   вносить свои  коррективы и влиять на её качество. 

 Родительское заявление о зачислении ребёнка в речевую группу. 

            Повышает степень ответственности, за счёт осознания прав и обязанностей 

участников образовательного процесса. 

  

2. Наглядно-информационные формы работы. 
 Цель: Знакомство с условиями, содержанием, методами и приемами развития и 

воспитания детей. 

 Информационный родительский уголок или Выпуск газет. 

 Отражает тему занятий. Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям 

практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, 

например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих 

речи детей, например: как проверить уровень развития фонематического слуха у 

ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. Эта рубрика знакомит 

родителей с простыми, но очень интересными играми для детей, способствующих 

развитию речи, в которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное 

для них время: "На кухне", "По дороге в детский сад", "В свободную минутку". 

 Организация выставок. 

 Например, "Как умелые ручки язычку помогали". (Представляются только те 

экспонаты, которые дети сделали дома вместе с родителями). 

 Дни открытых дверей. 

 Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как 

дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать. 

Вначале родители могут быть пассивными наблюдателями, записывать игры, 

упражнения, видеть пробелы в знаниях своих детей, учиться методам и приёмам 

работы. А позже возможно привлекать родителей к проведению занятий. После таких 

занятий активность родителей во взаимодействии с педагогами группы повышается. 

 Мини-библиотека. 

 Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию 

родителей в коррекционном процессе. Родители могут воспользоваться подбором 

практического материала, включающий в себя лексические, грамматические, 

словарные задания, задания на развитие внимания, памяти. Родители могут взять 

домой на время необходимые пособия, чтобы использовать их для индивидуальных 

занятий с детьми. 

 Интернет-страничка для родителей. 

 Безусловно, участие ИКТ в работе логопеда с родителями активизирует и 

улучшает коррекционный процесс в целом, позволяет воспринимать информацию на 

качественно новом уровне. Это могут быть различные статьи-консультации, советы, 

рекомендации. Данные материалы размещаются на сайте учреждения. 

  

 3. Досуговые формы работы. 
 Цель: Установление эмоционально теплых отношений между родителями и 

детьми, между родителями и специалистами, атмосферы доверия и сотрудничества. 

 Речевые праздники. 

 Полезны для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного. К 
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праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой становится то, 

что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность родителей и 

детей (я беру на себя организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). 

Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. 

 Совместные досуги и развлечения для детей и родителей, например, такие как 

«Путешествие в Царство Азбуки». 

            Выводы. 
 Интересные формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

соответствующие принципам и подходам ФГОС позволят вовлечь родителей в орбиту 

педагогической деятельности, сделать коррекционно-образовательный процесс 

наиболее востребованным, понятным, интересным и привлекательным для 

современных родителей. 

 В работе с разными семьями нельзя пользоваться одними и теми же методами, 

их необходимо варьировать в зависимости от состава родителей по культурному, 

образовательному уровню, по стилю семейного воспитания, по типу 

взаимоотношений в семье, по наличию заинтересованности и пониманию проблем 

своего ребенка. Таким образом, необходимо постоянно искать новые пути и способы 

приобщения родителей к сотрудничеству с педагогами, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса и высокие результаты в развития 

каждого ребёнка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  
Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  
5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   

образец)   и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

         Развивающая предметно-пространственная среда учреждения выстраивается в 

соответствии требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

и направлена на обеспечение реализации Основной образовательной Программы 

дошкольного образования; развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом 

возрастных и психологических особенностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
 Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Мультимедиа средства, аудиотехника обеспечивают 

возможность использования современных информационно - коммуникативных 

технологий в коррекционном процессе.  
 Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 
открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 
функции.  
 Среда должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, доступной, безопасной.  
 Основная цель развивающей речевой среды – содействие формированию 
речевой коммуникации ребенка в детском саду с взрослыми и сверстниками.  
 В логопедической группе организация предметно-пространственной 

развивающей среды дает возможность ребенку с проблемами в развитии лучше 

адаптироваться к новым условиям, расширить опыт эмоционально – практического 

взаимодействия дошкольника с взрослыми и детьми, а также позволяет включить в 

активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. Хорошо 

организованная среда стимулирует развитие у ребенка с речевыми нарушениями 

самостоятельности, инициативности, дает возможность проявить себя в разных видах 

детской деятельности.  

 Кабинет учителя-логопеда – это специально оборудованное помещение, в 

котором проходит совместная деятельность участников образовательных отношений.  
 Предназначение:  
 - индивидуальные и подгрупповые занятия;  

 - консультативная работа с родителями; 

  - консультативная работа педагогами; 

  - развитие психических процессов, речи детей;  
 - развитие и коррекция фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов речевой системы; 

 - развитие мелкой моторики; 

-  развитие зрительного и слухового восприятия, зрительных функций, 
пространственной ориентировки.  
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 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в подготовительной к школе  группе 

комбинированной направленности 

 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы, социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации детских 

видов деятельности. В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: 

 - специально организованный деятельности; 

 - совместной деятельности взрослых и детей; 

 - самостоятельной деятельности детей. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет 

составляет 5,5 -6 часов. 

 Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. На фоне самостоятельной 

деятельности детей проводятся режимные процессы, оздоровительно-закаливающие 

мероприятия, специально организованные игры-занятия. 

 Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после ужина, перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже «–15
0
С» и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается 

и при температуре воздуха ниже «–20
0
С» прогулка не проводится. 

 Образовательную деятельность проводят при температуре воздуха до –15 
0
С  в 

безветренную погоду. 

 

Режим дня 

 

7.00 – 8.35 Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей  

8.35 – 8.45 Утренняя гимнастика 

8.45 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

9.00 – 10.50 Непрерывная образовательная деятельность 

10.50– 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд в природе, 

индивидуальная и совместная деятельность педагогов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

12.50 – 13.10 Обед 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика  

15.25– 16.00 Совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная 

деятельность детей  
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16.00 – 16.15 Подготовка к полднику, полдник 

16.15 – 16.30 Чтение художественной литературы Сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельная деятельность детей 

16.30– 17.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

3.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности 
Дни недели № 

п/п 

Время НОД Периодичность 

НОД в неделю 

Время 

Понедельник 1 9.05 – 9.35 Развитие 

речи/Логопедия 

1 раз в неделю 30 мин. 

2 9.45 – 10.15 Рисование 1 раз в неделю 30 мин. 

3 10.40 – 11.10 Физическая культура 

на прогулке 

 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Вторник 1 9.05 – 9.35 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 раз в неделю 30 мин. 

2 9.45 – 10.15 Ознакомление с 

миром природы 

1 раз в 2 недели  

30 мин. 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз в 2 недели 

Среда 1 9.05 – 9.35 Подготовка к 

обучению грамоте/ 

Логопедия  

1 раз в неделю 30 мин. 

2 9.45– 10.15 
Аппликация 1 раз в 2 недели 

30 мин. 
Лепка 1 раз в 2 недели 

3 10.25 – 10.55             Музыкальное 

развитие 

1 раз в неделю 30 мин. 

Четверг 1 9.05 – 9.35 

 

Физическая культура 

в помещении 

1 раз в неделю 30 мин. 

2 9.45 – 10.15 Рисование 1 раз в  неделю 30 мин. 

 3 15.20 – 15.50 Краеведение  1 раз в  неделю 30 мин. 

Конструирование  

Пятница 

1 
9.05 – 9.35 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 раз в 2 недели 

30 мин. 

 

 

2 9.45 – 10.15 Музыкальное 

развитие 

1 раз в неделю 30 мин. 

3 15.00 – 15.30 Физическая культура 

в помещении 

1 раз в неделю 30 мин. 

ИТОГО: Максимальный объем образовательной нагрузки 

на ребенка в организованных формах обучения составляет 

14  

Вторник Пеший переход 1 раз в неделю 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 

подготовительной к школе группы  от 6 до 7 лет не должна превышать 30 мин., в 

первой половине дня  в подготовительной к школе  группе не превышает 1,5 часа. 

 Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день и 

не чаще чем 2-3 раза в неделю. 

 Общая образовательная нагрузка в неделю составляет: инвариантная части по 

всем образовательным областям - 13,5, вариативной - 0,5, итого– 14 НОД. 

 

3.5. График работы учителя-логопеда 

 

День 

недели 

 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

воспитател

ем группы 

и с 

методическ

ой 

документац

ией 

Работа 

с 

родите

лями, 

консул

ьтации

, 

беседы 

Заполнение 

индивидуал

ьных 

тетрадей 

детей 

ИТО

ГО 

часо

в Фрон

тальн

ая 

Индивидуаль

ная и 

подгрупповая 

ПОНЕДЕЛ

ЬНИК 

8-30 - 12-30 

с 9-00 

до 9-

30 

с 9-30 до 12.30 

 

с 12-30  

до 13.00 

 

  

 

4 

часа 

ВТОРНИК 

8-30 - 12-30 

 

 

с 9-00 до 12-30 

 

с 12-30  

до 13.00 

 

  4 

часа 

СРЕДА 

8-30 - 12-30 

с 9-00 

до 9-

30 

с 9-30 до 12-30 

 

      с 12-30  

до 13.00 

 

  

 

4 

часа 

ЧЕТВЕРГ 

8-30 - 17-30 

 

 

с 14.30 до 

16.30 

 

с 13-30  

до 14.30 

 

с 16.30 

до 

17.30 

 

 

4 

часа 

 

ПЯТНИЦА 

8-30 - 12-30 

 

 

с 9-00 до 12-30   с 12-30  

       до 13-00 

4 

часа 

   ИТОГО: 

 

1час 

 

14часов 

 

 

2часа 

 

 

2,5часо

в 

 

 

    30минут 

 

 

20 

часо

в 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 

 Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями. 
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 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе комбинированной направленности и кабинете логопеда создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но 

и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

 Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 - санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН; 

 -правилам пожарной безопасности; 

 -требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 - требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде; 

 - требованиям к материально-техническому обеспечению программ (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 
 Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо 
разграниченных «центров», оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 
и пр.). Все предметы доступны детям. 

 

Оснащение логопедического кабинета. 
1. Настенное зеркало - 2шт.  

2. Детские столы - 4 шт.  

3. Детские стулья - 7шт.  

4. Стол для логопеда - 1 шт.  

5. Стул полумягкий - 1шт.  

6. Шкафы для пособий - 2 шт.  

7. Пенал - 1 шт.  

8. Полка - 1 шт.  

9. Тумбочка - 1 шт.  

10. Зеркала для индивидуальной работы - 10 шт.  

11. Магнитная доска - 1 шт.  

12. Лампа дневного освещения  - 1 шт.  

13. Касса букв - 1 шт.  

14. Ноотбук(личный) – 1шт.  

15. Ковер – 1шт.  

16. Корзина для мусора – 1шт.  

17. Шпатель медицинский – 3шт.  

18. Спирт медицинский.  

19. Вата, салфетки.  

20. Полотенце - 1 шт.  

21. Картотека на имеющиеся пособия.  

22. Коробки, папки для хранения пособий.  

23.Азбука букв (магнитная). 

24.Бумага формата ½ листа А4 для самостоятельного рисования. 
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 Создание предметно-пространственной развивающей среды – одно из условий 

организации педагогически целесообразного взаимодействия взрослого и ребёнка, 

способствующего  реализации содержания образования.  

 

Направление Наполняемость Задачи развития 

Мотивация и 

эмоциональн

ый контакт 

- кукла  «Почемучка»; 

- кукла «Незнайка»; 

- куклы-эмоции; 

-экспрессивно-мимические 

средства; 

- маски; 

- предметы-поощрения; 

- картинки-поощрения; 

- игрушки. 

1. Развитие 

коммуникативных навыков. 

2. Стимулирование 

интереса к деятельности. 

3. Воспитание мотивации 

к школьному обучению. 

 

Артикуляция - зеркало большое; 

- индивидуальные зеркала; 

- макет языка и губ; 

-схемы артикуляционной 

гимнастики  в картинках и стихах; 

- комплексы артикуляционной 

гимнастики; 

- схемы мимической гимнастики; 

- прищепки  (для раздражения 

речевых зон); 

- фотографии с артикуляционной 

гимнастикой для губ и языка; 

- профили артикуляции; 

 

1. Развитие 

артикуляторного праксиса. 

2. Развитие 

самоконтроля. 

 

Дыхание и 

акустика 

- схемы дифференцированного 

ротового и носового вдоха-выдоха; 

- игры на воздушную струю и 

поддувание (звуки-дорожки, 

картинки, предметы); 

- магнитофон,  

- детский телефон; 

1. Воспитание 

правильного 

физиологического дыхания. 

2. Развитие речевого 

дыхания. 

3. Выработка длительной 

воздушной струи. 

Интонационн

ое восприятие 

- музыкальные инструменты и 

издающие звуки предметы; 

- аудиозаписи с различными 

шумами; 

- схемы-опоры: «громко-тихо», 

«медленно-быстро», «высоко-

низко»; 

- символ-ударение на фишках; 

 

1. Развитие неречевого 

слуха. 

2. Формирование 

навыков речевого общения. 

3. Обучение голосовым 

имитациям  с помощью 

интонации, дикции. 

4. Развитие 

интонационной 

выразительности, слухового 

восприятия и внимания. 

5. Развитие тембровой 
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окраски голоса. 

Фонематическ

ое восприятие 

и 

звукопроизно

шение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- человечки-звуки (гласные, 

согласные); 

- звучащие слова в картинках; 

- звуковые дорожки; 

- звуковые игры; 

-фронтальные и индивидуальные 

фишки для схем звукового анализа; 

- схема характеристики звука; 

- кубик-схема; 

- карточки «Звук заблудился»; 

- картинки-паронимы; 

-карточки на автоматизацию 

звуков; 

-картинки на автоматизацию 

звуков; 

- карточки на дифференциацию 

звуков; 

- звуковые баночки; 

-колокольчики; 

- настольные игры со звуками; 

- пособие «Нетрадиционные 

способы постановки звуков». 

- электронные презентации. 

1. Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

2. Формирование умения 

работать по заданной 

звуковой схеме. 

3. Развитие слухового 

восприятия. 

4. Формирование 

мыслительных операций 

(анализа-синтеза). 

 

 

 

 

 

Обучение 

грамоте 

- куклы-звуки; 

-фронтальные и индивидуальные 

схемы разбора предложений, слов, 

слогов; фишки в пеналах; 

- цветные магниты с магнитной 

доской; 

- буквы (магнитные, бумажные с 

картинками); 

-приспособления для выкладывания 

букв; 

- буквы с разными шрифтами; 

-звуковой веер; 

-стихотворные и картинные 

«запоминалки» для букв; 

- слоговые линейки; 

- пособие для чтения слогов; 

-кассы с буквами; 

-карточки для чтения; 

- «Буква в узоре»; 

- буквы с наложением контуров; 

- графические схемы подготовки 

руки к письму 

- настольные игры с буквами; 

1. Развитие 

конструктивного мышления, 

совершенствование навыка 

работы по схеме. 

2. Формирование 

мыслительных операций 

(анализа-синтеза-сравнения-

обобщения). 

3. Развитие делового 

взаимодействия и обучение 

элементарному 

планированию действий в 

ходе построения «живого 

предложения». 

4. Формирование умения 

работать по заданной схеме. 
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- электронные презентации. 

Словарь и 

грамматика 

- трафареты по разным лексическим 

темам; 

- словарные темы в картинках; 

- символы: слово-действие-признак; 

одушевлённые-неодушевлённые 

слова; большой – маленький 

предмет; множественное и 

единственное число 

существительных; 

-дерево родственных слов; 

- схемы: слова-друзья, слова-враги; 

- картотека словарного материала 

(номинативного, глагольного, 

признаков) по лексическим темам); 

- карточки с образными 

выражениями; 

- настольные игры на обогащение 

словаря; 

-предметные картинки; 

- домики «он, она, оно, они»; 

- карточки по теме «предлоги»; 

- стенд с Осликом и «упрямыми» 

словами; 

- мелкие предметы и картинки для 

порядкового счёта при 

согласовании; 

- пособие «Многозначные слова»; 

- пособие «Предлоги в стихах»; 

-  электронные презентации. 

1. Развитие навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

2. Активизация пассивного 

словаря. 

3. Развитие способности к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

4. Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

 

 

Фраза и 

связная речь 

- игры и игрушки; 

- сюжетные картинки по темам; 

- серии картинок; 

- настольные игры; 

- схемы-карты: вставить слова 

вместо картинок, точек; 

- дидактический материал по 

развитию св. речи для вечерней 

работы воспитателей; 

- библиотечный отдел; 

- электронные презентации. 

1. Автоматизация звуков в 

спонтанной речи. 

2. Развитие способностей к 

речевому творчеству. 

3. Формирование 

представлений о человеке  

через ознакомление  с  

окружающим. 

4. Формирование навыков 

речевого общения, 

диалогической и 

монологической речи. 

5. Обучение использованию в 

речи образныхьслов и 

выражений. 

6. Развитие мыслительных 

операций через 
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интерпретацию  образных 

выражений. 

Моторные 

навыки и 

пространствен

ная 

ориентировка 

- спортивный комплекс в приёмной; 

- ребристые шарики для рук; 

- массажёры; 

- памятки по массажу; 

-трафареты-обводки; 

- схемы-штриховки, раскраски; 

- мелкий материал для 

конструирования; 

- мозаика, бусины, т.д.; 

- семена, крупы в мини ёмкостях; 

- пластилин; 

- проволока, тесьма для плетения; 

- палочки, брусочки; 

- мелкие конструкторы; 

- пальчиковый театр в картинках; 

- настольные игры; 

- карандаши; 

- игры-лабиринты; 

- игры на ориентировку; 

- картинки для работы над 

пространственными предлогами; 

1. Развитие 

пространственного 

мышления и 

конструктивного праксиса, 

пальцевой моторики. 

2. Совершенствование 

навыков работы по схеме 

(мозаика). 

3. Усвоение 

пространственных предлогов. 

Психические 

процессы 

- игрушки на коррекцию 

психических процессов; 

- настольные игры на коррекцию 

психических процессов; 

- карточки с образными 

выражениями; 

- карточки и пособия с заданиями: 

лабиринты; 

узнай по контуру и штриховке; 

сравни, чем отличаются, 

перепутаницы, нелепицы, будь 

внимательным, что лишнее?, 

осколочные картинки; объясни 

пословицу, поговорку, т.д.; 

- альбом-пособие «Развитие 

мышления»; 

- альбом-пособие «Развитие 

внимания»; 

- альбом-пособие «Развитие 

памяти»; 

1. Развитие психологической 

базы речи: внимания, памяти, 

мышления, восприятия. 

2. Коррекция вторичных 

отклонений в 

индивидуальном развитии 

ребёнка. 
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