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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определил новые направления в организации речевого развития детей 3-7 лет. Для 
достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция 
речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности 
неврологического, психологического и социального порядка, которые могут нарушить 
благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему 
возрасту. 

Рабочая программа разработана для группы комбинированной направленности для 
детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) (далее – Программа) Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Умка» г. Павлово (далее 
МАДОУ) является локальным актом, определяющим содержательную и организационную 
составляющие образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 
обеспечивает коррекционно-развивающую работу с детьми с учётом их возрастных, 
индивидуальных и психологических  особенностей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Комплексной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 г. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников.   

Основные задачи Программы:   
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка.   
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром.  

• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и  принимает в расчет закономерности развития детской речи 
в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;   

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;   

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка;   
• принцип интеграции усилий специалистов;   
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

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

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   
• принцип постепенности подачи учебного материала;   
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   
Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

МАДОУ являются следующие подходы, направленные наповышение результативности и 
качества дошкольного образования и реализацию идей ФГОС ДО:  

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка:  
Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».  

Принципы данного подхода:  
- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 
- учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

станет для ребенка уровнем его актуального развития); 
- среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие поразному сказывается на детях разного возраста в силу их различных 
возрастных особенностей); 

- общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 
функционирование) нервной системы ребенка является основным условием полноценного 
развития ребенка. 

 Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин, А.В. Запорожец)к проблеме развития психики ребенка:  

- в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 
мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие; 

-  расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 
чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.  

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 
Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:  

- деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В 
каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 
виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 
личностные новообразования; 

- игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются 
универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая 
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функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 
произвольность поведения и др.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста 

 В   2020-2021  учебном году  в логопедическом  пункте  МАДОУ детский  сад  №11  
г. Павлово числится 13 детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 3 уровня, 

имеющие потребность в обучении по адаптированной образовательной программе (АОП). 
Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой 
поможет детям с нарушением речевого развития осваивать образовательную программу; 
позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, преодолевать трудности, 
которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе 
комбинированной направленности МАДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов МАДОУ и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 
раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
воспитателей и родителей дошкольников.   

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь и т.д.).  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем.Так, ребенок уже обращаетсяк продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. исполнение роли 
акцентируется не только самойролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом, взятую 
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д.).Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями.  

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 
способности в изобразительной деятельности.  
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они 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.  

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, 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 дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Характеристика особенностей развития детей  
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи: 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
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лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значе-
ний слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Оценка здоровья детей группы 
Общая численность детей - человек 

Группа 
(возраст) 

Диагноз 
(психолого-педагогическая 

классификация) 
Группа здоровья 

О
НРI 

О
НР II 

О
НРIII 

О
НРIV      

«Знайки»  - -     
6 -      

«Веснушки» - - 7 -      
 
Выводы: Таким образом, у детей отмечаются тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи 3 уровня речевого развития). Большая часть детей имеют 2 группу 
здоровья, 1 ребенок – с 3 группой здоровья. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 
приоритеты в реализации рабочей программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, 
физическое развитие и оздоровление. Она доступна к применению в дошкольном 
логопедическом пункте и направлена на формирование у дошкольников полноценной 
фонетической системы языка, развития фонематического восприятия, навыков звуко-
слогового анализа и синтеза, автоматизации звукопроизносительных умений и навыков, 
формирования связной монологической речи на базе правильно произносимых звуков.  

Ведущая деятельность детей в разных периодах дошкольного возраста. 
 

Возраст 
ребенка 

Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

 
6 – 7 лет 

 
Учебная деятельность 

Освоение знаний, развитие 
интеллектуально-познавательной 
деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы  
Речевое развитие 
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Проявляет инициативу в общении со взрослыми, ведет диалог. 
Понятно излагает мысли: точно характеризует объект, ситуацию, высказывает 
предположения, делает простейшие выводы. 
Отстаивать свою точку зрения.  
Развит словарный запас: бытовой, природоведческий, обществоведческий; эмоционально-
оценочная лексика, выразительные средства языка. 
Использует синонимы, антонимы, сравнения, обобщающие слова. 
Высказывается простыми предложениями. 
Грамматически правильно строит сложные предложения. 
Различает и правильно произносить все звуки. 
Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
Составляет предложения. 
Способен членить простые предложения на слова. 
Делит слова на части. 
Составляет слова из слогов. 
Приобщение к художественной литературе: 
интересуется художественной литературой; 
совершенствует художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 
стихотворения, в драматизациях; 
понимает жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 
обращает внимание на оформление книг, на иллюстрации. 

1.3. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 
Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся. Система оценки результатов освоения Программы 
предполагает оценку индивидуального развития детей с 2 до 7 лет, которая проводится 
воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в соответствии с Положением 
об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательной 
программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №11 «Умка» г.Павлово. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 
возрастными физиологическими нормативами, что позволят избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 
рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Деятельность учителя-логопеда проводится по следующим направлениям: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию 
им помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с 
ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
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Диагностическая работа учителя-логопеда. 
Задачи: 

• обследование воспитанников МАДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 
профилактической и логопедической помощи; 

• точное установление причин, структуры и степени отклонения речевого развития 
детей; 

• определение основных направлений и содержания работы с каждым ребёнком. 
Мониторинг диагностической деятельности учителя-логопеда. 

  С
р
о
к
и 

Содержание Формы и виды 
работ 

Используемые 
методики 

Документация Результат 
диагностически
х мероприятий 

П
ер

ви
чн

ое
 о

бс
ле

до
ва

ни
е 

В
хо

дн
ая

 д
иа

гн
ос

ти
ка

 
    

О
кт

яб
рь

 
 

Обследование 
состояния речи и 
неречевых процессов 
ребёнка. 
Определение 
соответствия уровня 
речевого, моторно-
двигательного, 
познавательного 
развития. 

-Беседы с ребёнком 
-Специальные 
задания 
диагностического 
характера 
 -Анкеты для 
родителей 
-Беседы с 
родителями и 
воспитателями, 
анкеты 

Н.В. Нищева 
«Индивидуаль
ная 
педагогическая 
диагностика» 
Речевая карта 
ребенка с ОНР 
4-7 лет. 
-Анкеты для 
родителей 

- Журнал учета и 
движения детей, 
-Мониторинг 
логопедического 
обследования 
-Речевая карта 
Протоколы 
ПМПК 

Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей 
и педагогов 
Заключение 
ПМПК 
(зачисление в 
комбинирован
ную группу и 
логопункт) 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ди
аг

но
ст

ик
а 

    

Я
нв

ар
ь 

Промежуточная 
диагностика 

-Специальные 
задания диаг-
ностического 
характера 
-Беседы с 
родителями и 
воспитателями 

Н.В. Нищева 
«Индивидуаль
ная педагоги-
ческая 
диагностика» 
 

Диагностичес-
кая  карта 
 

Внесение 
изменений в 
индивидуаль-
ную 
программу. 

П
ла

но
во

е 
об

сл
ед

ов
ан

ие
 

    

М
ар

т 

Обследование 
состояния речи и 
неречевых процессов 
ребёнка 

-Беседы с 
ребёнком 
 -Специальные 
задания диагно-
стического 
характера 

Плановое 
обследование - 
Н.В. Нищева 
«Методика 
проведения 
обследования 
ребёнка с 
ОНР» 

Мониторинг 
логопедического 
обследования. 

Направление 
на ПМПК 

О
бс

ле
до

ва
ни

е 
на

 П
М

П
К

 
    

М
ар

т 

Определение соот-
ветствия уровня 
речевого, познава-
тельного и моторно-
двигательного 
развития ребёнка 

 Инструмента-
рий  ПМПК 

Протоколы 
ПМПК 

Заключение 
ПМПК 
(зачисление в 
комбинированн
ую группу и 
логопункт) 

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

ди
аг

но
ст

ик
а 

    

М
ай

 

Всестороннее, углуб-
ленное обследование 
ребенка после 
проведения 
коррекционной 
работы. 

Беседа, задания 
диагностического 
характера, беседы 
с родителями 

Н.В. Нищева 
«Индивидуальн
ая педагоги-
ческая диаг-
ностика» 
Речевая карта 
ребенка с ОНР 
4-7 лет. 
-Анкеты для 
родителей 

Речевая карта, 
диагностически
е карты, журнал 
динамического 
наблюдения, 
годовой отчет. 

Определение 
дальнейших 
перспектив. 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда. 
            Задачи: 
• устранение у детей недостатков в речевом развитии в соответствии с их 

индивидуальными планами; 
• предупреждение вторичных, следующих за собственно речевыми недостатками 

и тесно с ними связанных трудностей в поведении, общении и разных видах деятельности 
ребёнка; 

• развитие психических процессов: зрительного и слухоречевого внимания, 
памяти, восприятия, сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, 
наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления; 

• развитие мотивации к обучению, самоконтроля за своей речью; 
• профилактика нарушений письменной речи. 
 Коррекционно- развивающая работа с детьми с ОНР строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 
воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 
управлять собой и другими психическими процессами. 

 Направления коррекционно-развивающей работы: 
 формирование полноценных произносительных навыков; 
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении: 
 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 воспитание умений правильно составлять простое и сложное распространённое 

предложение:  
Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Речевое развитие» прописаны в «Комплексной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н.В. Нищевой, издание 3е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- СПБ: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2020. 

Разделы ОО Задачи 
Развитие 
словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем.  
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
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. 

Формирование 
и 
совершенствова

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. 
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ние 
грамматическо
го строя  речи 

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. Совершенствовать навыки составления и 
использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами 
и навыки составления графических схем таких предложений.  
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие 
фонетико-
фонематическо
й системы 
языка и  
навыков 
языкового 
анализа   

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.  
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 [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
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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 
элементам 
грамоты   

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
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.  
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 
текстов.  
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 
буквой А, чу-щу с буквой У).  
Научить 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. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 

Приобщение 
к 
художественной 
литературе 
 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Планирование коррекционно-развивающей работы  
для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(образовательная область «Речевое развитие) 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Iпериод обучения(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», 
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«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, увеличительными 
суффиксами, суффиксами единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 
штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка). 
з. 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-багряный, 
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 
притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 
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 существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам(заморозок - 
заморозки, гриб - грибы, береза- березы, яблоко  яблоки).  
2: Закрепление умения образовывать и употреблять 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, дроздом. о дрозде; 
у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, Жуками, о жуках; у белок, но 
белкам, над белками, о белках). 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам(листочек, картошечка, 
пальтишко; кругленький). 
4. Формирование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными 
суффиксами (медведище, головища) 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 простым 
и предлогами (со зрительной опорой и без нее). 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 
плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения 
соблюдать голосовой. режим, не допускать форсирования голоса. 
2. Формирование умения произвольно изменят силу голоса; говорить тише, громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом. 
з. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых 
упражнениях и свободной речевой деятельности. 
4.Формирование умения говорить в спокойном темпе.  
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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 [j] 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 закрытым 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 двусложные 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 фонематического восприятия, 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 также по акустическим признакам и месту 
образования. 
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 
типа мак, осы, лес. 
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобер, липа, 
лист, клен. 
5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р']. 
Обучение грамоте 
1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 
2. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «I0», «Я». Формирование умения осознанно читать слоги, 
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. 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. Закрепление 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 («Теремок») 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. 

II период обучения (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», «3имующие птицы», «Мебель», 
«Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия 
труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир 
морей и океанов»). 
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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 глаголами (насыпать, 
посыпать, засыпать, понасыпать). 
1 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 существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, 
кувшинчик; гладенький) 
 2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными 
суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 
3. Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени 
(выше, мягче, длиннее; самый холодный). 
4. Закрепление умения согласовывать прилагательные ичислительныес существительными в роде, 
числеи падеже(гладкийлед, гладкого льда,по гладкомульду: белые снежинки, белых снежинок, белыми 
снежинками; три снеговика, семь снегирей), 
подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 
5. Формированиеуменияобразовыватьииспользоватьглаголывформебудущего 
простогоибудущегосложноговремени(покатаюсь,будукататься,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 и 
 Навыков языкового 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. Уточнениепроизношениязвуков[ц],[ч],[щ]вслогах,словах,предложениях, небольших текстах, 
свободной игровой и речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные  слова  из открытых слогов 
{снеговики) 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. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 
1 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  
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2.Совершенствованиеумения дифференцировать согласные  звуки потвердостимягкости, 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.Ознакомлениес новыми звуками[ц], [ч], [щ].Формирование умения выделятьэти звуки на фоне 
слова, подбирать слова с этими звуками. 
Обучение грамоте 
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 
пройденными буквами. 
2. Ознакомление с буквами «Ц»,«Ч»,«Щ». 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. Совершенствованиеумениясоставлятьописательныерассказыопредметахи объектах, рассказы по 
картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 
з. Формированиеумениясоставлятьрассказыизличногоопыта,рассказыватьо переживаниях, связанных 
с  увиденным, прочитанным. 
4. Дальнейшеесовершенствованиенавыкапересказарассказовизнакомыхсказок («Царевна-лягушка») 
по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени 
действия и лица рассказчика.  

III nериод обучения (март, апрель, май, июнь) 
Развитие словаря 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 
об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя  

 весна»,«Поздняявесна»,«Перелетныептицывесной»,«Скоровшколу»,«Наша Родина- Россия», 
«Столица России- Москва», «Родной город»). 
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 -обжигающий). 
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 
суффиксами(голубенький, веселенький) относительными (московский, 
петербургский);прилагательными с противоположным значением (чистый -грязный, маленький - 
огромный, широкий-узкий). 
5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. (На проталинках 
расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные хрупкие, нежные подснежники. 
На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 
проклевываются, подрастают, 
расцветают первые подснежники.) 
 б.Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать-покупатель, продавать-
продавец, учить -учитель, ученик). 
7 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простымии сложными предлогами 
(из -за, из -под, между, через, около, возле). 
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
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Совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 
2.Совершенствованиеуменияобразовыватьииспользоватьсуществительныес увеличительными 
суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности  
(проталинка, травинка). 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной 
степени(ярче, шире, красивее, самый красивый) 
4.Закреплениеуменияподбиратьопределенияксуществительным(рыхлый темный, грязный 
снег;·чистое голубое высокое небо). 
5.Совершенствованиеуменияобразовыватьииспользовать глаголы в форме 
Будущего простого и будущего сложного времени(научусь, буду учиться). 
б. 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.Совершенствованиенавыкованализапростыхраспространенных предложений без предлогов и с 
простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и 
 навыков языкового анализа и синтеза 
Развитие просодическойстороны 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.Завершениеработыпоавтоматизации 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 заданным 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 (приусловии,что написание слов не расходится с 
произношением); трава, слива, маска, миска/ калина. 
4.Ознакомление с новыми звуками [л], [л*], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки из 
слов, подбирать слова с этими звуками. 
5.Формирование представления о том, что буквы«Ь» и «Ъ» не обозначают звуков. 
Обучение грамоте 
1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания»слов, предложений, небольших текстов. 
2.Ознакомление с новыми буквами: «Л», «Р», «Ь», «Ъ». 
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 речевых коммуникативных навыков. 
Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого  общения. 
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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. Развитиеиндивидуальныхспособностейвтворческойречевойдеятельности. 
Формированиеумениясоставлятьрассказыпокартинесописаниемпредыдущихи  
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.Совершенствованиенавыкапересказанебольшихрассказови сказки «Кот, петух и лиса» по 
коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 
времени действия. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности «Развитие речи»  
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Организованная образовательная 
деятельность   

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности 
детей  

Развитие 
речи 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 
группа).Сентябрь-январь.СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016.  
Коррекционно-развивающие занятия (из 
расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц, 
144  занятия в год) 
Сентябрь   
№1 С.13, №2 С.22, №3 С.31, №4 С.37, №5 
С.122, №6 С.128. №7 С.137, №8 С.141, №9 
С.43, №10 С.51, №11 С.56, №12 С.62, №13 
С.13.  №14 С.22, №15 С.31, №16 С.37;  
Октябрь   
№17 С.43, №18 С.51, №19 С.56, №20 С.62, 
№21 С.68, №22 С.77, №23 С.77, С.83, №24 
С.91, №25 С.98, №26 С.103, №27 С.110, 
№28 С.115, №29 С.122, №30 С.128, №31 
С.137, №32 С.141  
Ноябрь   
№33 С.149, №34 С.157, №35 С.163, №36 
С.167, №37 С.172, №38 С.177, №39 С.184, 
№40 С.192. №41 С.200, №42 С.207, №43 
С.215, №44 С.223, №45 С.229, №46 С.238, 
№47 С.244, №48 С.251;  
Декабрь  
№49 С.259, №50 С.264, №51 С.271, №52 
С.281, №53 С.289, №54 С.295, №55 С.303, 
№56 С.309, №57 С.316, №58 С.322, №59 
С.329, №60 С.334, №61 С.343, №62 С.350, 
№63 С.357, №64 С.362; 
Январь   
№65 С.343, №66 С.350, №67 С.357, №68 
С.362, №69 С.369, №70 С.375, №71 С.380, 
№72 С.386, №73 С.393, №74 С.401, №75 

Н.В.Нищева Картотека подвижных 
игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые считалочки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная 
гимнастика. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые 
чистоговорки. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2015 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 
2015  
Н.В.Нищева Веселые диалоги для 
развития выразительности речи 
детей с 2 до 8 лет- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 
2016 
Н.В.Нищева Обучение грамоте 
детей с нарушениями речи СПб: 
ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева Веселая 
артикуляционная гимнастика. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
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С.407, №76 С.411, №77 С.420, №78 С.426, 
№79 С.431, №80 С.435.  
Февраль   
№81 С.9, №82 С.15, №83 С.21, №84 С.25, 
№85 С.31, №86 С.37, №87 С.42, №88 С.49, 
№89 С.59, №90 С.65, №91 С.72, №92 С.79, 
№93 С.85, №94 С.93, №95 С.100, №96 С.104; 
Март   
№97 С.115, №98 С.126, №99 С.132, №100 
С.138, №101 С.147, №102 С.152, №103 
С.158. №104 С.163, №105 С.167, №106 
С.172, №107 С.178, №108 С.182, №109 С.73, 
№110 С.51, №111 С.35, №112 С.63.  
Апрель   
№113 С.206, №114 С.226, №115 С.233, №116 
С.240, №117 С.245, №118 С.252, №119 С.258, 
№120 С.263, №121 С.268, №122 С.276, №123 
С.281, №124 С.287, №125 С.294, №126 С.299, 
№127 С.305, №128 С.311; 
Май    
№129 С.318, №130 С.325, №131С.329, №132 
С.329, №133 С.318, №134 С.325, №135 С.329, 
№136 С.329, №137 С.336, №138 С.345, №139 
С.352, №140 С.356, №141 С.365, №142 С.371, 
№143 С.377, №144 С.385. 
 

Н.В.Нищева Развитие 
фонематических процессов и 
навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Тетрадь - тренажор 
для автоматизации и 
дифференциации звуков. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
«Тетрадь для подготовительной к 
школе логопедической группы 
детского сада» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева «Занимаемся вместе. 
Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь» 
(I и II часть) СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2017 г. 
Н.В.Нищева «Мой букварь» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. Н.В.Нищева 
«Играйка - грамотейка»,СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В.Нищева. Обучение грамоте 
детей с нарушениями речи- СПб: 
ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева Развитие 
фонематических процессов и 
навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева Тетрадь - тренажер для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам 
(5-7 лет) Вып.1 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2019 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам 
(5-7 лет) Вып. 2 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2020 г. 
Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам 
(5-7 лет) Вып.3 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2019 г. 
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Н.В.Нищева Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам 
(5-7 лет) Вып.4 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2019 г. 

Приобщение 
к 
художествен
ной 
литературе 

 Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
/под редакцией Н.В.Нищевой 
(издание 3-е, перераб. и доп.). – 
  СПб.:  ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС»,  2020 г. – с. 157.  
Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (6-7 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  

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

Программы. 
Структура образовательного процесса в МАДОУ: 

- организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
(далее по тексту - «ООД»); 
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (далее по 
тексту - «ОДРМ»)  
- самостоятельная деятельность детей в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды (далее по тексту - «СД»)  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления  дошкольников. 
Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 
организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 
для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

 
Вариативные формы, способы и методы реализации образовательной области 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Подготовительная к школе группа  (6-7 лет)  

формы способы методы средства 
Организованная 
образовательная 

деятельность 
Совместная 

деятельность 
взрослого и 

детей 
(образовательная 
деятельность во 
время режимных 

моментов) 
Самостоятельная 

Групповая, 
подгруппо

вая, 
индивидуа

льная 

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 

ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 

беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 

за объектами природы, 
трудом взрослых), 
беседы, диалог со 

сверстниками, 
ситуативный разговор, 

Речевой центр: наглядные пособия: 
«Обучение связной речи детей», «Схемы 
описания предметов», «Мнемосхемы», 
«Сюжетные картинки», «Предметные 
картинки»; «Профессии», «Кубики с 
буквами»; иллюстрационный материал: 
картотека предметных и сюжетных 
картинок для автоматизации и диф-
ференциации звуков всех групп; картины 
для составления описательных рассказов 
(разная тематика) картотека предметных 
картинок по всем изучаемым лексическим 
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деятельность 
детей 

сочинение сказок, 
разучивание 

скороговорок стихов и 
др.  

Наглядные: 
рассматривание 

картины, объекта, 
решение проблемных 

ситуаций, показ 
настольного театра, 

просмотр презентаций 
и др. Практические и 

игровые: 
имитационные 
упражнения, 

инсценировки, 
словотворчество, 

пальчиковые, 
артикуляционные 

дыхательные 
упражнения, 

логопедический 
массаж языка 

сюжетно- ролевая 
игра, проектная 
деятельность, 

театрализованные 
игры, словесные игры. 
настольные игры, игры 

на развитие мелкой 
моторики руки 

сенсорные игры и др. 

темам,  Дидактические игры:  «Чудо 
дерево», «В мире слов. Первое слово», 
«Умные карточки от А до Я», «В мире слов 
первый рассказ», «Притворщик», «Лото 
буквы и цифры»,Азбука в картинках», 
«Букварь», «Русская азбука», 
«Вежливость», «Поиграем в слова», 
«Прочти, скажи и напиши»; пособия и 
игрушки для развития дыхания («Вертолет», 
мыльные пузыри, бумажные птички-
оригами и т. п.), дыхательные тренажеры; 
альбомы «Все работы хороши», «Кем 
быть?», «Мамы всякие нужны», «Наш 
детский сад», «Четыре времени года», 

тетради для подготовительной к школе 
логопедической группы №1,№2, ребусы, 
кроссворды, музыкальный центр, CDс 
записью бытовых шумов, голосов природы, 
музыки для релаксации, музыкального 
сопровождения для пальчиковой гим-
настики, подвижных игр;Игры и пособия для 
моторного и конструктивного  развития: 
Плоскостные изображения предметов для 
обводки по изучаемым темам, трафареты, 
разрезные картинки  и пазлы (8-12 частей), 
кубики с картинками (8-12 частей), 
пальчикоый бассейн с различными 
наполнителями, массажные мячики, мяч 
среднего размера, малые мячи разных 
цветов, игрушки-шнуровки, игрушки-
застежки, мозаика со схемами, бусы и леска 
для нанизывания, игрушки из разноцветных 
прищепок 
Художественная литература с 
разнообразной тематикой,  литература по 
обучению грамоте: « Азбука в картинках», 
«Букварь», «Русская азбука», 
«Вежливость», «Поиграем в слова», 
«Прочти, скажи и напиши»; набор 
портретов детских писателей; 
Познавательная литература 
(энциклопедии): «Мир вокруг нас», «Атлас 
земли», «Животные Африки», 
«Удивительные растения», «Динозавры».
  портреты писателей и поэтов. 

Технологии, используемые в коррекционной работе с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи  

В коррекционной работе широко применяются следующие технологии 
логопедического воздействия:  
-Технологии развития мелкой моторики;  
-Технологии развития артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика);  
-Технологии развития фонематических процессов;  
-Технологии развития речевого дыхания и голос;  
-Технологии развития лексико-грамматических компонентов речи;  
-Технология биоэнергопластики.  



22 
 

Наряду с традиционными технологиями, в работе с детьми используются инновационные 
технологии: здоровьесберегающие, компьютерные и мультимедийные.  
К здоровьесберегающим технологиям относятся:  
-Физкультминутки;  
-Кинезиологические упражнения;  
-Самомассаж пальцев рук с помощью тренажеров, гидромассаж;  
-Мимические упражнения.  

Компьютерные технологии, мультимедиа средства и логотренажер позволяют 
использовать звук, видео, графику, тексты, анимацию в коррекционных целях. В работе 
используются электронный ресурс с логопедическими играми «Мерсибо», диски с играми 
и мультимедийные презентации, игры на интерактивной панели, стабилоплатформе.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  
6-7 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы - 
научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям 
о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 
воспитанников  

Одним из важных условий реализации АОП ДО МАДОУ является сотрудничество 
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники (субъекты) 
педагогического процесса.  

Сотрудники МАДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 
дошкольника, определяющую путь развития его личности. Семья является институтом 
первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 
ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МАДОУ 
учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.  

Основные принципы работы педагогов с семьями воспитанников: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
 открытость дошкольного учреждения для родителей;   
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   уважение 
и доброжелательность друг к другу;      
дифференцированный подход к каждой семье.   

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах. 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
Направления 
взаимодейств

ия 

Содержание Формы взаимодействия Периодичность 
сотрудничества 

Информаци
онно-
аналитическ
ое 

Изучение семьи, 
запросов, интересов, 
потребностей родителей, 
особенностей семейного 
воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости 
родителей деятельностью 
ДОО, уровня психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей, 
возможностей 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

 Социологическое 
обследование по определению 
социального статуса и 
микроклимата семьи;  
 беседы (администрация, 
воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом 
общения членов семьи с ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга 
потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

2 раза в год 
 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
 
По плану 
1 раза в год 
 
 

Наглядно-
информацио
нное 

Информирование 
родителей о наиболее 
важных событиях в 
жизни детского сада. 

 Информационные стенды; 
 официальный сайт МАДОУ; 
 рекламные буклеты, плакаты, 
информационные листы; 
 визитная карточка учреждения; 
 выставки детских работ; 
 родительские собрания; 
 общение по электронной почте; 
 объявления; 
 родительский клуб; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
 
В течение года 
1 раз в квартал 
В течение года 
В течение года 
По плану 
В течение года 

Консультир
ование  

Консультирование 
родителей по различным 
вопросам 

индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование  

По плану 
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Просвещени
е и обучение  
 
 
 
 

Оказание помощи 
родителям в понимании 
своих возможностей как 
родителя и особенностей 
своего ребёнка.   

 педагогические гостиные; 
 семинары, семинары-
практикумы; 
 мастер-классы; 
 официальный сайт организации; 
 персональные сайты педагогов 
или персональные web-страницы в 
сети Интернет 
 подготовка и организация 
музейных экспозиций в МАДОУ; 
 папки-передвижки, папки-
раскладушки. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Обновление 
постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
 
По плану 

Совместная 
деятельност
ь МАДОУ и 
семьи 

Развитие совместного 
общения взрослых и 
детей.  Сплочение 
родителей и педагогов.  
Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных 
праздников; 
 акции; 
 совместная проектная 
деятельность; 
 выставки семейного творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 досуги с активным вовлечением 
родителей. 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
 
По плану 
По плану 
 
По плану 
 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

После проведения логопедического обследования (при письменном согласии 
родителей воспитанника) учитель-логопед предоставляет родителям (или лицам, их 
заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 
выявленных у ребенка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную 
коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребенком, и 
делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского 
сада и родителей. Учитель-логопед предусматривает:  
-активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду  
(открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и индивидуальные 
консультации, праздники, родительские собрания и т.д.);  
-помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 
дидактического материала для занятий дома;  
-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  
-систематические занятия с ребенком 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 ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 
правильно.  

Работа учителя-логопеда с семьей в детском саду направлена на стимулирование их 
обращения за помощью, советом, рекомендациями. Используются разнообразные формы 
работы учителя-логопеда с родителями: дни открытых дверей; родительские собрания; 
анкетирование; систематические консультации; круглые столы; открытые занятия 
(фронтальные и индивидуальные).  

План по взаимодействию с родителями на 2020-2021 учебный год  
Форма взаимодействия Тема Месяц 

Родительские собрания (все  
группы) 
 

«Роль родителей в формировании 
грамматически правильной речи у 
дошкольников» 

По плану  
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Обследования детей 
(подготовительные группы) 

«Уровень развития речи дошкольников» По требованию 

Беседы с родителями 
(подготовительные группы) 

«Предоставление сведений о результатах 
логопедического обследования» 

По запросу 
родителей 

Индивидуальные консультации с 
родителями (все группы) 
 

«Ознакомление родителей (законных 
представителей) с направлениями 
коррекционной работы» 

Ноябрь, по 
запросу 
родителей 

Информационные стенды 
(средние, старшие, подгото-
вительные группы) 

Советы логопеда: «Волшебный мир речевой 
игры» (игры на развитие фонематических 
процессов) 

Ноябрь 

Мастер-класс (все  группы) 
 
Практикум 

«Артикуляционная гимнастика» 
«Автоматизация звуков» 
« Развитие слоговой структуры слова» 

Декабрь 
Март 
Апрель 

Консультации(старшие и 
подготовительные группы) 
 

«Обогащаем словарь детей» 
«Эффективность применение системы 5S в 
домашних условиях» 

Октябрь 
Январь 
 
 

«Круглый стол 
подготовительные группы) 

«Ребенок идет в школу» Ноябрь 

Печатные консультации 
(старшие и подготовительные 
группы) 
Подготовительные группы 
 
старшие и подготовительные 
группы 
все группы 

«Звукобуквенный анализ слов». 
 
 
«Речевая готовность ребенка к обучению в 
школе» 
«Профилактика дисграфии» 
 
«Дыхательная гимнастика». 

Ноябрь 
 
 
Февраль 
 
Январь 
 
Март 

Памятки, буклеты, папки- 
передвижки 

По разным темам В течение года 

Индивидуальное консультирова-
ние родителей (все  группы) 

По запросу родителей Еженедельно 
(четверг) 

Планируемые результаты сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 
-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности;  
-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;  
-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.  
2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами. 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического коллектива. 
Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых 
нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в 
деятельности всего педагогического коллектива. В работе по таким образовательным 
областям, как «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ведущую роль в которых 
играют педагоги (воспитатель, педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, социальный педагог) учитель-логопед выступает в роли 
консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 
с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. Таким образом, целостность 
коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными 
областями и интеграцией усилий педагогов. 

План взаимодействия  учителя - логопеда с педагогами. 
Педагоги Форма Тема Месяц 

http://www.%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA26.%D1%80%D1%84/?p=2476
http://www.%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA26.%D1%80%D1%84/?p=2476
http://www.%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA26.%D1%80%D1%84/?p=2476


26 
 

Взаимодейс
твие 
логопеда с 
воспитател
ями групп 

Индивидуальные и коллективные 
консультации для воспитателей 

по запросу. 
 

Еженедельно 
(четверг) 

Беседы с воспитателями (все 
группы) 

«Рекомендации по использованию 
элементов коррекционной работы с 
детьми». 

По запросу 

Заполнение журналов   (старшие 
группы) 

Взаимодействие с педагогами еженедельно 

Проведение праздника (старшие  
группы) 

«Праздник чистой речи» 
 

май 

Консультация с презентацией (все 
группы) 

«Формирование навыков звукового 
анализа и синтеза у дошкольников 
через игру» 

ноябрь 
 

Мастер-класс (все группы) ««Применение бережливых 
технологий на примере 
логопедического кабинета» 

январь 
 

Семинар – практикум(все группы) 
 

«Реципрокная гимнастика в 
формировании речи детей. 
Изготовление пособий и 
тренажеров» 

февраль 
 

Консультация (комбинированные 
группы) 
 
 
Старшие, подготовительные 
группы 
 
Старшие, подготовительные 
группы 
 

«Сущность пересказа и его 
значение для развития мышления и 
речи детей" 
Современная технология. 
«Дидактический синквейн, как 
средство развития речи в работе с 
детьми» 
Театрализованная деятельность 
детей, как средство преодоления 
речевых нарушений 

март 
 
 
 

март 
 
 
 

апрель 

Выступления на педагогическом 
совете 

По теме педсовета апрель 
 

 
Совместна
я работа 
логопеда 
с  психолог
ом  

Диагностика (подготовительные 
группы). 

Обследование  уровня психических 
процессов у детей с речевой 
патологией. 

ноябрь 

Анализ диагностики 
(подготовительные группы). 

Анализ  результатов обследования 
детей с речевой патологией 

ноябрь 

Разработка совместных планов( 
подготовительные группы). 

Коррекционная работа с учетом 
индивидуально-типологических 
особенностей детей, а также их 
компенсаторных возможностей 

октябрь, 
ноябрь 

Уточнение и внесение изменений 
в  планы индивидуальной работы 
(подготовительные группы). 

 постоянно 

Совместное заполнение журнала 
(подготовительные группы). 

Взаимодействие логопеда, 
психолога и воспитателей 

еженедельно 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МАДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с:  
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• правилами пожарной безопасности; 
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
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• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Вид помещения и 
функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 
- игровая деятельность 
- коммуникативная 
- восприятие художественной 
литературы 
- познавательно-исследовательская 
- двигательная 
- изобразительная 
- музыкальная 
- самообслуживание и 
элементарный  бытовой труд 
- конструирование 

Столы детские, стулья детские, стол раздаточный, стул взрослый, 
стенка для игрушек, уголок ряженья, уголок «Кухня», 
театрализованный уголок, щкаф «Магазин», стенка  изо-
деятельности, уголок природы, шведская стенка, спортивный 
уголок, полка для машин, угловая полка, мольберт, доска учебная 
настенная, проектор, ноутбук, музыкальный центр.  
Групповое помещение оборудовано по направлениям:   

- Социально-коммуникативное развитие.  
- Речевое развитие.  
- Познавательное развитие.  
- Физическое развитие.  
- Художественно-эстетическое развитие.  

       - Игровая деятельность. 
Кабинет учителя-логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми, индивидуальное 

консультирование родителей 

Мебель детская и взрослая, дидактические игры и пособия, 
оборудование:  на развитие мелкой моторики, слухового восприятия, 
фонематического слуха, связной речи, правильного 
звукопроизношения, обогащение словаря. Оборудование для 
подгрупповых занятий. 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 
Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. 
Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа программа 
учителя-логопеда. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная 
к школе группа)» Сентябрь-январь.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.  
Нищева Н.В «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная 
к школе группа)» Февраль-май.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.  
Нищева Н.В «Мой букварь». – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.  
Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые считалочки. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая гимнастика- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей с нарушениями речи СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 
г. 
Н.В. Нищева. Веселая мимическая гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
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Н. В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажор для автоматизации и дифференциации звуков. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
«Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева «Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь» 
(I и II часть) СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева «Мой букварь» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. Н.В.Нищева «Играйка - грамотейка»,СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей с нарушениями речи- СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 
Н. В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажор для автоматизации и дифференциации звуков. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.1 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып. 2 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.3 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып.4 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2019 г. 
Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 г., 
Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. – М.: ТЦ Сфера, 
2015 г., 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Электронный образовательный ресурс 
№ Название Возраст  Автор  Издание 
1 Изобразительное искусство 

(натюрморт, пейзаж, портрет)  
4-9 лет Е.В.Краснушкин «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 
2 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 
4-7 лет - «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013 
3 Формирование элементарных 

математических представлений. 
Подготовительная к школе группа. 

6-7 лет И.А.Пономарёва, 
В.А.Позина 

«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2015 

4 Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. 

6-7 лет Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2014 

5 Ресурсы образовательной платформы 
«Мобильное электронное образование» 

5-7 лет   

 
Средства обучения и воспитания 

Оснащение логопедического кабинета  
1. Настенное зеркало (1.2м - 0.5м) - 1 шт; 
2. Детские столы - 4шт; 
3. Детские стулья - 7шт; 
4. Стол для логопеда - 1 шт; 
5. Шкафы для пособий - 2 шт; 
 6. Лампа дневного освещения- 4шт; 
7.Чистое полотенце - 1 шт; 
8. Коробки, контейнеры, папки для хранения пособий. 
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9. Компьютер — 1 шт ; 
10. Ковер — 1 шт; 
11. Фланелегаф —1шт; 
12. Интерактивная панель. 
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 
1. Набор для развития пальцевой моторики; 
2. Набор дыхательных игр; 
3. Одноразовые ватные палочки;                
 4. Звуковые картинки-указки на свистящие, шипящие, сонорные звуки; 
5. Пособия для индивидуальной работы. 
6. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 

слоговой структурой слова. 
 7. Материалы для обследования устной речи.   
Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете 
Разделы: 
Развитие внимания, памяти, словесно- логического мышления, зрительно- 

пространственных отношений, сенсомоторных процессов  
«Почини сапожки», «Одень девочку и мальчика» «Сложи из частей целое"(по теме 

«Игрушки». «Обувь» «Одежда» «Птицы» «Дом животные» «Дикие животные», мозаики; 
«Четвертый лишний», матрешка, счетные палочки, «Чудесный мешочек», «Что перепутал 
художник»; «Выложи картинку из палочек», «Спрячь мышку от кошки», настольный театр, 
«Какой бантик завяжем кошке?», «Паровозик», «Разноцветные домики», «Волшебные 
варежки», «Сплети венок», кубики «Транспорт», «Подбери по размеру», «Подбери по 
цвету», «Собери машинку из геометрических фигур», пазлы. 

Формирование звукопроизношения: 
«Урожай»,  «Веришь-не веришь», «1,2,3,4,5 — будем слово выбирать», «Оркестр», 

«Лесной пир», «Солнечные лучики», «Футбольный матч «Угадай-ка», «Рифмы», «Заменяй-
ка», «Классическое лото», «Логическое лото», «Покупки» «Звуковые улитки», «Кто 
больше?», «Логопедическое лото», «Играем со звуками», «Звуки, я вас различаю!» и т.д. 
тексты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; комплексы 
артикуляционной гимнастики, профили звуков; наборы бабочек, снежинок, султанчиков, 
вертушек,«Сказки веселого язычка», альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков 
(Л.А.Комарова.). 

Формирование слоговой структуры слова: 
«Необыкновенное чудо» (делим слова на слоги)предметные картинки на звуки; 

пособие Ткачевой «Формирование слоговой структуры слова» 
тексты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 
комплексы артикуляционной гимнастики, профили звуков; 
наборы бабочек, снежинок, султанчиков, вертушек, 
 «Сказки веселого язычка», 
 Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Л.А.Комарова.).  
Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 
Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, свисток; «Что услышал, 

что увидел», сигнальные карточки, схемы слова для определения позиции звука в слове, 
схема предложения (полоски различной длины); звуковые модели, звуковая линейка, 
«Звуковые домики»; «Какой это звук?»; «Назови картинку с заданным звуком», «Закрой 
окошечко, где живет звук»; «Звонкий-глухой», «Логопедическое лото», «Где звук звучит», 
«Каждому звуку свою комнату», «Доскажи звук», «Найди гласный звук», «Путешествие в 
страну звуков», «Играем со звуками», «Подбери картинку к схеме»; 

карточки-задания на формирование фонематического анализа, звуковые схемы слов, 
квадратики для звукового анализа, камушки зеленого и синего цвета для определения 
твердости и мягкости согласного звука и т.д. 
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Формирование предпосылки грамотности 
Магнитная азбука, касса букв, книга «Букварь» Н.В.Нищевой, слоговая линейка, 

картинный материал, карточки-задания, схемы: гласные и согласные буквы для 
чтения,  «Составь слово», «Составь слово из слогов», «Цепочка слов», Лото «Мы читаем», 
«Покажи количество слогов в слове», «Сложи слово, найди ему пару», «Пишем и читаем», 
«Читаем по слогам», «Слоги», слова с пропущенными буквами, слогами, Занимательные 
материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.).и т.д. 

Формирование лексико- грамматического строя речи Папки по темам: «Овощи», 
«Фрукты», «Одежда», «Обувь» , «Мебель», «Посуда», «Животные и их детеныши», 
«Птицы», «Насекомые», «Транспорт», «Семья», «Времена года» , «Инструменты», 
«Обитатели морей и океанов», «Птицы»,  игры на развитие навыка словообразования; 
карточки «Дикие животные» «Овощи и фрукты», «Еда и напитки», «Посуда», «Домашние 
животные и птицы», «Одежда», «Грибы и ягоды», «Транспорт», «Цветы», «Деревья»; 
«Назови одним словом», «Какой лист, какая ветка, какое полено?», «Предлоги», 
«Паровозик», «Разноцветные листья», «Веселый повар», «В огороде у козы Лизы», 
«Маленькие художники», «Поможем клоуну Роме», «За грибами», «Катины подарки», 
«Аквариум»  

Картинки на развитие лексико-грамматического строя: 
«Один-много», «Противоположные по смыслу», «Объясни почему?», «Доскажи 

словечко», «Что за чем?», «Чья голова-чей хвост?» «Кто где живет?», «Кто чем питается?» 
«Назови ласково», «Что где растет?», «Кому что нужно», «Что забыл нарисовать 
художник», «Узнай, что это?», «Парные картинки», «Забавные ребусы», «Сосчитаем» 

 Учебно- игровые комплексы:  
«Действия», «Домашние животные», «Слова-действия, от предложения к рассказу», 

«Предлоги», «Дикие животные», «Ягоды», «Сложные слова», «Деревья», «Фрукты», 
«Ягоды», «Грибы и цветы», «Слова-предметы», 

Связная речь 
Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, 

наборы предметных картинок и игрушек для составления сравнительных и описательных 
рассказов, наборы текстов для пересказа; набор «Кукольный театр». «Моделирование в 
описательной речи детей с ОНР», «Составь сюжет для сказки. Любимые сказки», «Слово 
— предложение- рассказ», «Помоги составить рассказ», «Формирование и развитие связной 
речи у дошкольников 4-6 лет», «Развитие мышления и речи по картинкам с проблемным 
сюжетом у дошкольников 5-7 лет», Составление рассказов по картинкам «Профессии», «В 
деревне» и т.д.  

 Развитие мелкой моторики, речевого дыхания 
 Мозаики различных видов, кубики, конструкторы,свистульки, мыльные пузырьки, 

свечка, «Веселая шнуровка», трафареты, карандаши, разрезные картинки, счетные палочки, 
прищепки, «Сухой бассейн из гороха», индивидуальные массажные мячики.Раскраски.  

Речевой центр в подготовительной к школе группе (6-7 лет): наглядные пособия: 
«Обучение связной речи детей», «Схемы описания предметов», «Мнемосхемы», 
«Сюжетные картинки», «Предметные картинки»; «Профессии», «Кубики с буквами»; 
иллюстрационный материал: картотека предметных и сюжетных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков всех групп;  картины для составления 
описательных рассказов (разная тематика) картотека предметных картинок по всем 
изучаемым лексическим темам,  Дидактические игры:  «Чудо дерево», «В мире слов. Первое 
слово», «Умные карточки от А до Я», «В мире слов первый рассказ», «Притворщик», «Лото 
буквы и цифры»,Азбука в картинках», «Букварь», «Русская азбука», «Вежливость», 
«Поиграем в слова», «Прочти, скажи и напиши»; пособия и игрушки для развития дыхания 
(«Вертолет», мыльные пузыри, бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 
тренажеры; альбомы «Все работы хороши», «Кем быть?», «Мамы всякие нужны», «Наш 
детский сад», «Четыре времени года», тетради для подготовительной к школе 
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логопедической группы №1, №2, ребусы, кроссворды, музыкальный центр, CDс записью 
бытовых шумов, голосов природы, музыки для релаксации, музыкального сопровождения 
для пальчиковой гимнастики, подвижных игр; Игры и пособия для моторного и 
конструктивного  развития:Плоскостные изображения предметов для обводки по 
изучаемым темам, трафареты, разрезные картинки  и пазлы (8-12 частей), кубики с 
картинками (8-12 частей), пальчикоый бассейн с различными наполнителями, массажные 
мячики, мяч среднего размера, малые мячи разных цветов, игрушки-шнуровки, игрушки-
застежки, мозаика со схемами, бусы и леска для нанизывания, игрушки из разноцветных 
прищепок Художественная литература с разнообразной тематикой,  литература по 
обучению грамоте: « Азбука в картинках», «Букварь», «Русская азбука», «Вежливость», 
«Поиграем в слова», «Прочти, скажи и напиши»; набор портретов детских писателей; 
Познавательная литература (энциклопедии): «Мир вокруг нас», «Атлас земли», «Животные 
Африки», «Удивительные растения», «Динозавры».  портреты писателей и поэтов. 

3.3. Распорядок и режим дня  
Режим дня на  холодный период года 

• Четкое определение времени                                               
 Гибкость режима 

Режимные процессы Подготовительная к 
школе  группа 

(6-7 лет) 
Дома: Подъем, утренний туалет 6.00 - 7.00 
В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

6.30 – 8.30 

 Утренняя гимнастика 7.40 – 7.52 
 Самостоятельная деятельность, индивидуальная, 
коррекционная работа 

7.52 – 8.50 

• Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная, 
коррекционная работа, подготовка к ООД  

8.50 – 9.00 

 ООД      1.                                        
                     2. 
                     3. 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.30 – 11.00 

• Второй завтрак 10.10 – 10.20 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 11.00-12.40 
 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40-12.50 
• Обед 12.50-13.15 
• Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 
 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

• Полдник 15.25-15.40 
 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная, коррекционная работа 

15.40 -16.15 

 ООД  15.40-16.15 
(1,2 раза в неделю) 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-17.00 
Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

• Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-21.00 
• Ночной сон 21.00-6.00 (7.00) 

 
Режим дня (теплый период) 
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Режимные процессы Подготовительная к школе  
группа 

(6-7 лет) 
Дома: Подъем, утренний туалет 6.00 - 7.00 
В дошкольном учреждении: 
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа на воздухе 

6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 
Совместная деятельность детей и взрослых  8.55 – 9.10 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная, 
коррекционная работа 

9.10 – 9.25 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  
Самостоятельная  детская деятельность 
Совместная деятельность детей и взрослых 
Индивидуальная работа 
Второй завтрак 

9.25 – 12.30 
 
 
 

10.10 – 10.25 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 
обеду, обед 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры, 
дежурство 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
детей и взрослых, самостоятельная деятельность детей 

15.35 – 16.10 

Самостоятельная деятельность детей,  уход домой 16.10 – 17.00 
Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

• Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 
• Ночной сон 20.30-6.00 (7.00) 

Расписание образовательной деятельности учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год 
Группы 
Дни  
недели 

 
 
 

Подготов-ая группа №1 
Знайки 

(комбинированная группа) 

 
 
 
 

Подготов-ая группа № 2 
Веснушки (комбинированная 

группа) 

Понеде
льник 

9.00-9.30 
 
 
 

Логопедическая 
образовательная 
деятельность  
 
Индивидуальная работа 

 
 
 

9.40-10.10 
 

Логопедическая 
образовательная 
деятельность  
 
Индивидуальная работа  

Вторни
к 

 
 

9.40-10.10 
 

Индивидуальная работа 
 
Логопедическая 
образовательная 
деятельность  

9.00-9.30 
 

Логопедическая 
образовательная 
деятельность  
 
Индивидуальная работа 

Среда 9.00-9.30 
 

Логопедическая 
образовательная 
деятельность  
 
Индивидуальная работа 

9.40-10.10 
 

Логопедическая 
образовательная 
деятельность 
 
Индивидуальная работа  

Четвер
г 

 
 

13.30-14.30 

Индивидуальная работа 15.45-16.15 
 

Логопедическая 
образовательная 
деятельность  
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12.45-13.30 
16.15-16.45 

Консультации для педагогов  
 

Консультации для родителей  

Пятни
ца 

9.00-9.30 
 

Логопедическая 
образовательная 
деятельность  
Индивидуальная работа  

 Индивидуальная работа с 
ребенком инвалидом (Н.Т.) 
Индивидуальная работа с 
ребенком инвалидом (Д.В.) 
Индивидуальная работа  

Список детей для индивидуальных занятий. 
День недели Ф.И. ребенка 
Понедельник 1. Малкин Артем 

2. Груздева Даша 
3. Смолин Сергей 
4. Горелов Ваня 
5. Захарова Злата 
6. Чесноков Кирилл 
7. Ким Илья 
8. Боева Настя 
9. Чернышева Вероника 
10. Бронин Руслан 
11. Пахомова Лиза 

Вторник 1. Захарова Злата 
2. Горелов Ваня 
3. Ким Илья 
4. Чернышева Вероника 
5. Иваненко Лиза 
6. Бронин Руслан 
7. Тимофеева Милана 
8. Чесноков Кирилл 

Среда 1. Пахомова Лиза 
2. Тимофеева Милана 
3. Боева Настя 
4. Денисов Ваня 
5. Захарова Злата 
6. Иваненко Лиза 
7. Малкин Артем 
8. Груздева Даша 
9. Смолин Сергей 
10. Тимофеева Настя  

Четверг 1. Ким Илья 
2. Горелов Ваня 

Пятница 1. Тимофеева Настя           12.Чесноков Кирилл 
2. Смолин Сергей 
3. Груздева Даша 
4. Малкин Артем 
5. Денисов Ваня 
6. Бронин Руслан 
7. Чернышева Вероника 
8. Пахомова Лиза 
9. Боева Настя 
10. Иваненко Лиза 
11. Тимофеева Милана 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 
День недели Время 

работы 
Работа с 
детьми 

Педагоги Родители Кабинет, 
документы 

Всего 
часов 
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Понедельник 8.00-12.00 8.00-11.05 
11.35-12.00 
(КЦ) 

11.05-11.15  11.15-11.35 4ч. 

Вторник 8.00-12.00 8.00-11.00 
11.00-11.25 
(КЦ) 

11.25-11.30  11.30-12.00 4ч. 

Среда 8.00-12.00 8.00-11.05 11.05-11.15  11.15-12.00 4ч. 
Четверг 12.45-16.45 15.30-16.05 12.45-15.00 16.05-16.45 15.00-15.30 4ч. 
Пятница 8.00-12.00 8.00-11.05 11.05-11.15  11.15-12.00 4ч. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ строится с учетом 
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда создает условия, которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, так как обеспечивает 
возможность познания, общения, развитию эмоциональной сферы в совместной 
деятельности ребят и учителя-логопеда и самостоятельной деятельности детей. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей, 
эстетически-привлекательной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповых помещениях 
подготовительных комбинированных групп в соответствии с Программой должны 
обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами. 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

проводимых в группе 
Воспитательно-образовательная работа в группе строится на комплексно-

тематическом планировании, цель которого обеспечение единства  воспитательных, 
развивающих и обучающих задач, с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближенном к разумному «минимуму» с учетом  
индивидуальных и возрастных  особенностей воспитанников, социального заказа 
родителей. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 
Месяц, неделя Лексическая тема 
Сентябрь 1-3 

неделя 
Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 
Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом психологом. 
Заполнение листа оценки. 

Сентябрь  
           4 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью 
Октябрь 

1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 
2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. 
3 неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 
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Календарное планирование на год 
Книга Н.В. Нищевой «Планирование коррекционно-развивающей работы» СПб; 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.) 
 
3.6. Учебный план по реализации Программы 
Расписание организованной образовательной деятельности составлено в соответствии 

требованиям СанПиН. 
 
 

Образовательная 
область 

Объем образовательной нагрузки 
Подготовительная к школе группа  6-7 лет 

(продолжительность ООД 30мин.) 
Количество ООД 

неделя месяц год 
Речевое развитие 4 16 144 

 
 

4 неделя Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету 
Ноябрь 

1 неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды. 
2 неделя Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных 
3 неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 
4 неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

Декабрь 
1 неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 
2 неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана  

 3 неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 
4 неделя Новый  год. 

Январь 
1 неделя У детей зимние каникулы 
2 неделя Транспорт. Виды транспорта.  Профессии на транспорте. Трудовые действия. 
3 неделя Профессии взрослых. Трудовые действия. 
4 неделя Труд на селе зимой. 

Февраль 
1 неделя Орудия труда. Инструменты. 
2 неделя Животные жарких стран, повадки, детеныши. 
3 неделя Комнатные растения, размножение, уход. 
4 неделя Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

Март 
1 неделя Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 
2 неделя Наша Родина – Россия. 
3 неделя Москва- столица России. 
4 неделя Наш родной город 

Апрель 
1 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака. 
2 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 
3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова. 
4 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

Май 
1 неделя У детей весенние каникулы 
2 неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 
3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. 
4 неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
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