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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработанная для группы компенсирующей направленности для детей 
дошкольного возраста (с 3 до 5 лет) с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) (далее – Программа), является локальным актом Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Умка» г. Павлово (далее 
МАДОУ). Программа определяет содержательную и организационную составляющие 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает 
коррекционно-развивающую работу с детьми с учётом их возрастных, индивидуальных и 
психологических  особенностей.  

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

1.2. Цель и задачи Программы 
Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

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

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

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

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

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

1.3. Принципы и подходы к формированию программы   
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;   
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

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

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;   
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   
• принцип постепенности подачи учебного материала;   
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   
Подходы к формированию Программы:  
- Культурно-исторический подход(Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка:  
Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

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

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 
системы ребенка.  

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

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

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

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

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

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

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста 
В МАДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (разновозрастная с  3 до 5 лет). 
Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 
формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-
6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 
цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 
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 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше-черных или белых?», большинство ответят, что белых 
больше. Но, если спросить: «Каких больше-белых или бумажных?», ответ будет таким же-белых 
больше.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении, каких – 
либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 
для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 
его детализацией.  

Характеристика особенностей развития детей  
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи: 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
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наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество не сформированных звуков). 

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

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 
дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Ведущая деятельность детей в разных периодах дошкольного возраста. 
Возраст ребенка Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

 
3-6  лет 

 
Игра 

 
Освоение социальных норм отношений между 
людьми. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Свободно общается со взрослыми и детьми; Свободно общается со взрослыми и детьми; 
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обращается ко взрослому с просьбой о помощи; 
имеет достаточный активный словарь; 
называет предметы и их части; 
называет действия предметов; 
называет качества предметов; 
употребляет фразы из 2-4 слов; 
употребляет глаголы в единственном и 
множественном числе; 
изменяет личные местоимения по лицам; 
употребляет некоторые вопросительные слова; 
отчетливо произносит гласные и простые 
согласные звуки (согласные раннего 
онтогенеза); 
правильно произносит некоторые сложные 
согласные звуки (согласные позднего 
онтогенеза); 
правильно произносит звукоподражания; 
отвечает на понятные вопросы взрослого; 
повторяет за взрослым небольшие предложения 
с разной интонацией (повествовательной, 
вопросительной, восклицательной); 
использует речь для оценки себя; 
использует речь для удовлетворения 
собственных потребностей; 
может пожаловаться на неудобство, действия 
товарищей; 
сопровождает речью игровые и бытовые 
действия. 
Приобщение к художественной литературе: 
слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит 
за развитием действия, сопереживает героям 
произведения; 
договаривает слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений; 
участвует  в инсценировке и драматизации 
небольших отрывков и народных сказок; 
читает наизусть потешки и небольшие 
стихотворения. 

использует речь для общения, регулирования 
собственного поведения, для высказывания на 
темы из личного опыта; 
обсуждает с детьми информацию, выходящую за 
пределы привычного им окружения; 
доброжелательно общается: может порадовать, 
поздравить, извиниться, высказать недовольство; 
использует речь в разных формах и видах 
деятельности; 
использует в речи предлоги, глаголы, 
прилагательные, наречия, антонимы; 
согласовывает слова в предложении, употребляет 
предлоги; 
использует в речи повествовательное наклонение 
глаголов; 
употребляет сложносочиненные, 
сложноподчиненные предложения; 
правильно произносит все гласные , простые 
согласные звуки, некоторые сложные звуки (с, с*, 
з, з*, ц, л*, ш, ж), в процессе освоения звуки л, ч, 
щ; 
отчетливо произносит слова и словосочетания; 
различает на слух и называет слова на заданный 
звук; 
речь интонационно-выразительная; 
задает вопросы, отвечает на них, может 
объяснить; 
описывает по образцу предмет, картинку, 
составляет рассказ по картинке; 
использует в игре ролевые высказывания, 
договаривается об организации игры; 
правильно использует обобщающие слова; 
составляет рассказ из простых предложений; 
строит высказывания в соответствии с 
грамматическими нормами. 
Приобщение к художественной литературе: 
слушает  сказки, рассказы, стихи; запоминает  
небольшие и простые по содержанию считалки, 
стихи; 
участвует  в инсценировке и драматизации 
небольших отрывков и народных сказок. 

1.6. 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 5 лет, которая проводится 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 
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является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей.  

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

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

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

Диагностическая работа учителя-логопеда 
   Задачи: 
• обследование воспитанников 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. 
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Этап Срок
и 

Содержание Формы и виды 
работ 

Используемые 
методики 

Документация,  Результат 
диагностичес
ких мероп- 
риятий 

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 
воспитателям, 
анкеты 

Н.В. Нищева 
«Индивидуальна
я педагогическая 
диагностика», 
Речевая карта 
ребенка с ОНР 3-
4 лет. 
Речевая карта 
ребенка с ОНР 4-
7 лет. 

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

Индивидуальн
ые консуль 
тации для 
родителей и 
педагогов 
Заключение 
ПМПК 
(зачисление в 
компенсирую
щую 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 
диагностическо
го 
характера 
-Беседы с 
родителями и 
воспитателями 

Н.В. Нищева 
«Индивидуальна
я педагогическая 
диагностика» 
 

Диагностичес- 
кая  карта 
 

Внесение 
изменений в 
индивидуальн
ую 
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 
диагностическо
го 
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 
соответствия уровня 
речевого, 
познавательного и 
моторно-
двигательного 
развития ребёнка 

 Инструмента- 
рий  ПМПК 

Протоколы 
ПМПК 

Заключение 
ПМПК 
(зачисление в 
компенсирую
щую группу и 
логопункт) 

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

ди
аг

но
ст

ик
а 

   
М

ай
 

Всестороннее, 
углубленное 
обследование 
ребенка после 
проведения 
коррекционной 
работы. 

Беседа, задания 
диагностическо
го характера, 
беседы с 
родителями 

Н.В. Нищева 
«Индивидуальна
я педагоги- 
ческая 
диагностика» 
Речевая карта 
ребенка с ОНР 4-
7 лет. 
-Анкеты для 
родителей 

Речевая карта, 
диагностические 
карты, журнал 
динамического 
наблюдения, 
годовой отчет. 

Определение 
дальнейших 
перспектив. 

 
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Задачи: 
• устранение у детей недостатков в речевом развитии; 
• предупреждение вторичных, следующих за собственно речевыми недостатками и 

тесно с ними связанных трудностей в поведении, общении и разных видах деятельности ребёнка; 
• развитие психических процессов: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия, сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного 
мышления, элементов словесно-логического мышления: 

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

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

Раздел  Возрастная группа Страницы  
Развитие импрессивной речи 3-4 лет 78 
Развитие экспрессивной речи: 
Развитие экспрессивного словаря 

3-4 лет 79 

Формирование и совершенствования 
грамматического строя речи 

3-4 лет 79 

Развитие фонематической системы речи 3-4 лет 80 
Развитие фонетической стороны языка 3-4 лет 80 
Развитие речевого общения и разговорной 
диалогической речи 

3-4 лет 80 

Развитие словаря    4-5 лет 81 
Формирование грамматического строя речи  4-5 лет 81 
Развитие фонетико-фонематической системы 
языка и навыков языкового анализа  

4-5 лет 82 

Развитие связной речи и навыков речевого 
общения  

4-5 лет 83 

Планирование коррекционно-развивающей работы  
для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(образовательная область «Речевое развитие) 
Младшая группа Средняя группа 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Развитие импрессивной речи 

1. Расширение понимания речи. 
Накопление пассивного словаря. Закрепление 
понимания слов, обозначающих части тела и 
лица человека, простейшие игровые и 
бытовые действия, признаки предметов. 
Формирование умения соотносить предметы, 
действия, признаки с их словесным 
обозначением. 
2. Обучение пониманию обобщающих 
слов: игрушки, туалетные принадлежности, 
обувь, одежда. 
3. Уточнение понимания личных 
местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, наш), 
притяжательных прилагательных (мамин, 
папин). 
4. Обучение пониманию предлогов и 
наречий, выражающих пространственные 
отношения (в, на, здесь, вверху, внизу, 
спереди, сзади). 

Развитие словаря 
1. Расширение пассивного словарного 
запаса и активизация в речи суще-
ствительных, глаголов, прилагательных по 
всем изучаемым лексическим темам 
(«Осень», «Названия деревьев», «Овощи», 
«Фрукты», «Грибы и лесные ягоды», 
«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 
«Посуда») на основе ознакомления с 
окружающим.Уточнение понимания и 
постепенное введение в активный словарь 
слов — названий предметов ближайшего 
окружения (л/яч, машинка, кукла, кубики, 
мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, 
шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, 
сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, 
чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их 
частей {колесо, кузов, кабина, голова, лапа, 
живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, 
воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, 
шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, 
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5. Обучение пониманию вопросов 
косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего?) 
6. Обучение пониманию одно- и 
двухступенчатых инструкций. 
7. Развитие понимания простых 
предложений в ситуативной речи. 

Обучение пониманию содержания сказок 
«Курочка Ряба», «Репка» с опорой на 

наглядность. 
Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 
Обучение повторению за взрослым слов, 
обозначающих близких ребенку людей (л 

«ыю, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 
1. Активизация в речи слов, 
обозначающих названия предметов 
ближайшего окружения {игрушки, туалетные 
принадлежности, обувь, одежда) и действий с 
ними. 
2. Введение в речь личных местоимений 
{я, мы, он, она) и притяжательного 
местоимения мои. 

Формирование и совершенствование 
грамматического строя речи 

1. Обучение образованию и 
использованию в речи форм единственного и 
множественного числа имен 
существительных мужского и женского рода 
в именительном падеже (кот — коты, мяч—
мячи, дом — дома, книга — книги, кукла — 
куклы). 

2. Формирование умения согласовывать 
прилагательные и числительное «один» с 
существительными в роде и числе в 
именительном падеже: один жук, синий мяч. 

Развитие фонематической системы 
речи 
1. Формировать умение различать 
гласные звуки по принципу контраста: [а] — 
не [а], [У1—[а], [и]—[а], [и]—[у]. 

Развитие фонетической стороны языка 
2. Воспитание правильного речевого 
диафрагмального дыхания и длительного 
речевого выдоха (2—3 секунды) на 
материале гласных и их слияний. 
3. Развитие силы, динамики и модуляции 
голоса на материале слияний гласных и 
звукоподражаний (произнесение с разной 
громкостью и высотой тона). 
4. Развитие подражания речевым 
звукам. 
5. Уточнение артикуляции гласных 
звуков [а], [у], [о], [и]. 
6. Воспитание правильного, умеренного 
темпа речи (путем подражания педагогу). 
7. Развитие интонационной 

дверца, носик, крышка,ручка), названий 
природных явлений {осень, дождь, туман, 
туча, ветер, дерево, трава, листья), названий 
действий {спать, есть, пить, играть, гулять, 
стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, 
смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, 
кричать, одеваться, раздеваться, умываться, 
причесываться, поливать, строить, катать, 
ехать, лететь, убирать, стирать, варить, 
опадать, дуть), признаков предметов 
{большой, маленький, хороший, плохой, 
горячий, холодный, вкусный, сладкий, 
кислый, соленый, красный, синий, желтый, 
зеленый). 
2. Обучение пониманию обобщающего 
значения слов и формирование обобщающих 
понятий {осень, названия деревьев, овощи, 
фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, 
обувь, мебель, посуда). 
Обучение правильному употреблению 
личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они), притяжательных 
местоимений (мой, моя), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин), 
определительных местоимений (такой же, 
такие же), наречий (тут, там, здесь, вверху, 
внизу, впереди, сзади, далеко, близко, 
высоко, низко), количественных 
числительных (один, два, три, четыре, пять), 
порядковых числительных (первый, второй, 
третий, четвертый, пятый). 
Формирование понятия слово. 

Формирование грамматического строя 
речи 

1. Обучение различению и употреблению 
существительных мужского, женского и 
среднего рода в единственном и 
множественном числе в именительном 
падеже (груша — груши, слива — сливы, 
сапог — сапоги, стол — столы, яблоко — 
яблоки). 
2. Обучение пониманию вопросов 
косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 
Кому? Чему?) и употреблению 
существительных в винительном, роди-
тельном, дательном падежах без предлога 
(куклу, машинки, мишке). 
3. Обучение пониманию, а затем и 
употреблению в речи простых предлогов (в, 
на, у). 
4. Обучение образованию, а затем и 
употреблению в речи глаголов в пове-
лительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, 
неси, беги, пой, слушай, смотри), 
инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), 
настоящем времени (иду, идет, идем). 
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выразительности, ритмичности речи на мате-
риале звукоподражаний. 

Развитие речевого общения и фразовой 
речи 
1. Воспитание потребности в речевом 
общении. Формирование речи как средства 
общения. 
2. Формирование умения заканчивать 
фразу, договаривать за взрослым слова и 
словосочетания в потешках, упражнениях, 
стихотворениях, знакомых сказках. 
3. Обучение ответам на вопросы Кто 
это? Что это? 

Обучение выполнению одно- и 
двухступенчатых инструкций. 

5. Формирование навыка согласования 
прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода в 
именительном падеже (красный мяч, красная 
груша, красное яблоко). 
6. Обучение согласованию 
притяжательных местоимений (мой, моя) с 
существительными мужского и женского 
рода (моя рубашка, мой шарф). 

Обучать формированию простого 
двусловного предложения и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым. 
(Мишка сидит.Дети сидят.) 

Формирование фонетико-фонематической 
системы языка 

и навыков языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1. Формирование правильного речевого 
дыхания и длительного ротового выдоха. 
2. Формирование навыка мягкого 
голосоведения при произнесении гласных и 
их слияний. 
3. Воспитание правильного умеренного 
темпа речи (по подражанию педагогу). 
4. Развитие ритмичности речи, 
модуляции голоса, интонационной вырази-
тельности речи в работе над 
звукоподражаниями при рассказывании 
маленьких потешек, выполнении подвижных 
упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны 
речи 

1. Уточнение произношения гласных 
звуков и согласных раннего онтогенеза в 
словах и предложениях с ними, в 
звукоподражаниях, небольших потешках и 
игре. 
2. Активизация движений речевого аппарата, 
подготовка его к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков. 
Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать на 
слух длинные и короткие слова {мак — 
погремушка, кот — велосипед, дом — 
черепаха). 
2. Формирование умения передавать 
ритмический рисунок слова (прохлопывать, 
простукивать, протопывать слово вместе с 
логопедом и вслед за ним) со зрительной 
опорой и без нее. 
3. Обучение правильному 
произношению и делению на слоги сначала 
двусложных, а потом трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов {дыня, мука, 
батоны, вагоны), и использованию их в речи. 
4. Формирование понятия слог — 
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часть слова. 
Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 
1. Формирование умения выделять из 
ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 
2. Формирование навыков анализа и 
синтеза слияний гласных звуков [ау], [уа]- 
3. Формирование умения выделять 
начальные ударные гласные [а], [у] из слов, 
различать слова с начальными ударными [а], 
[у]. 
4. Формирование понятий звук, гласный 
звук. 

Развитие связном речи и навыков 
речевого общения 

1. Развитие умения вслушиваться в 
обращенную речь, понимать ее содержание, 
давать ответные реакции. 
2. Стимуляция проявления речевой 
активности. 
3. Формирование умения 
«оречевлять» игровую ситуацию. 
4. Формирование умения задавать 
вопросы по картинке {Кто это?Что она 
делает?), по демонстрации действия {Кто 
это?Что он делает?) и отвечать на них {Это 
птичка. Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест.). 
5. Формирование умения договаривать за 
логопедом словосочетания в стихотворениях, 
знакомых сказках и рассказах. 

Формирование умения повторять за 
взрослым рассказы-описания, состоящие из 

двух-трех простых нераспространенных 
предложений, об овощах, фруктах, игрушках, 

предметах одежды, обуви, мебели. 
II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие импрессивной речи 
1. Дальнейшее развитие пассивного 
словаря существительных и глаголов в рамках 
лексических тем «Мебель», «Продукты 
питания», «Посуда», «Домашние птицы и 
животные». Обучение детей узнаванию 
предметов и объектов по их назначению и 
описанию. 
2. Обучение пониманию обобщающих 
понятий: мебель, посуда, домашние птицы, 
домашние животные. 
3. Обучение пониманию существительных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(котик, зайчик, носочек, чашечка, котенок, 
котята). 
4. Обогащение пассивного глагольного 
словаря по изучаемым лексическим темам 
(слова, связанные с процессом еды, одевания; 
действия, которые можно совершать с 

Развитие словаря 
Дальнейшее расширение пассивного 
словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, 
прилагательных по всем изучаемым 
лексическим темам («Зима», «Зимующие 
птицы», «Комнатные растения», 
«Новогодний праздник», «Домашние 
птицы и животные», «Дикие животные», 
«Транспорт», «Профессии») на основе 
ознакомления с окружающим, расширения 
представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни 
и природы. Уточнение понимания и 
постепенное введение в активный словарь 
названий предметов ближайшего 
окружения (магазин, почта, улица, весы, 
продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, 
машина, автобус, троллейбус, трамвай, 
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помощью орудий труда, при выполнении 
гигиенических требований; действия, 
совершаемые человеком и животными). 
5. Дальнейшее уточнение понимания 
личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они). 
6. Обучение различению глаголов и 
прилагательных, противоположных по 
значению {одевать — снимать, завязывать — 
развязывать, большой — маленький). 
7. Дальнейшее обучение пониманию 
предлогов и наречий, выражающих 
пространственные отношения (в, на, здесь, вот, 
тут, туда, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 
близко, высоко, низко). 
8. Обучение различению 
количественных числительных (один, два, три). 
9. Обучение дифференциации форм 
единственного и множественного числа 
глаголов {спит — спят), глаголов прошедшего 
времени по родам (ела — ел), возвратных и 
невозвратных глаголов  (одевает — одевается). 
10. Формирование умения различать 
падежные формы личных местоимений {меня, 
мне, тебя, тебе). 
11. Развитие понимания простых 
распространенных предложений в ситуативной 
речи. 

Развитие понимания сказок со зрительной 
опорой. 

Развитие экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря 

1. Развитие номинативного и 
предикативного словаря по изучаемым лекси-
ческим темам: «Мебель», «Продукты питания», 
«Посуда», «Домашние птицы и животные». 
2. Пополнение словаря за счет 
прилагательных, обозначающих цвет (красный, 
синий., желтый, зеленый), свойства (сладкий, 
кислый), размер (большой, маленький). 
3. Активизация в речи личных (я, мы, ты, 
вы, он, она, они) и притяжательных (мой, наш, 
твой) местоимений, притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 
4. Активизация в речи указательных 
наречий (вот, здесь, тут). 

Формирование и совершенствование 
грамматического строя речи 
1. Закрепление умения образовывать и 
использовать в речи имена существительные 
единственного и множественного числа 
мужского и женского рода в именительном 
падеже (кот — коты, мяч —мячи, дом — дома, 
книга — книги, кукла — куклы). 
2. Формирование умения образовывать и 
использовать в речи родительный падеж имен 

метро, самолет, корабль), их частей 
(колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов — 
названий растений и живых объектов 
(растение, толстянка, герань, кактус, розан, 
птица, синица, снегирь, ворона, воробей, 
сорока, курица, петух, цыпленок, утка, 
утенок, гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, 
свинья, лиса, медведь, волк, лиса), слов — 
названий природных явлений (зима, мороз, 
метель, снег, снегопад, сугроб), названий 
действий (идти, дуть, падать, прилетать, 
кормить, насыпать, кататься, возить, 
поливать, рыхлить, продавать, разносить, 
водить, управлять, крутить), признаков 
предметов (белый, сильный, добрый, злой, 
красивый). 
1. Развитие понимания обобщающего 
значения слов и формирование 
обобщающих понятий (зима, зимующие 
птицы, комнатные растения, домашние 
птицы, домашние животные, дикие 
животные, профессии, транспорт). 
2. Закрепление правильного 
употребления личных местоименных форм, 
притяжательных местоимений и 
прилагательных, определительных место-
имений, наречий, количественных и 
порядковых числительных, введенных в 
активный словарь. 
3. Обучение пониманию и 
употреблению названий действий, 
обозначающих похожие ситуации (моет — 
умывается — стирает, лежит — спит, 
бежит — прыгает — скачет), 
противоположных по значению (сними — 
надень, завялен — развяжи). 
4. Закрепление понятия слово и 
формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование 
грамматического строя речи 

1. Совершенствование навыка 
употребления существительных мужского 
и женского рода в единственном и 
множественном числе в именительном 
падеже (сугроб — сугробы, снегирь — 
снегири, утка — утки, ворона — вороны). 
2. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей (Кого? Что? 
Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и 
употреблению существительных 
единственного числа в родительном, 
винительном, дательном и творительном 
падежах без предлога (лису, автобуса, козе, 
лапой). 
3. Совершенствование навыка 
употребления в речи простых предлогов (в, 
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существительных со значением отсутствия 
(Чего нету кота?Хвоста.) 
3. Формирование умения образовывать и 
использовать в речи глаголы настоящего 
времени (стою — стоим — стоит). 
4. Формирование умения образовывать и 
использовать глаголы в повелительном 
наклонении (иди, сиди). 

Обучение согласованию прилагательных с 
существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже 

(большой мяч, маленькая груша). 
5. Обучение употреблению предлога^. 
6. Обучение самостоятельному изменению 
числа существительных, глаголов, 
местоимений по образцу. 
7. Формирование простого предложения. 
(Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 
кубик?) 
8. Формирование фразы с прямым 
дополнением. (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. 
Даня ест суп.) 

Развитие фонематической системы речи 
1. Совершенствование умения различать 

гласные звуки по принципу контраста: [а] — не 
[а], [у]—[а], [и]—[у], [и]—[о]. 

2. Развитие внимания к звуко-слоговой 
структуре слова. Формирование умения 
прохлопывать, отстукивать ударный слог 
вместе с педагогом. 

Развитие фонетической стороны языка 
1. Воспитание речевого диафрагмального 
дыхания. Формирование длительного плавного 
ротового выдоха (3—4 секунды). 
Развитие силы и динамики голоса на материале 

звукоподражаний. 
2. Развитие подражания речевым 
звукам. 
3. Активизация движений речевого 
аппарата. Уточнение произношения гласных 
[а], [у], [о], [и] и согласных раннего онтогенеза. 
4. Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], их 
слияний, слогов с согласными звуками [м], 
[м’], [п], [п’], [б], [б’], [в], [в’], [ф], [ф’], [д], 
[д’], [т], [т’], [н], [н’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], 
звукоподражаний с перечисленными звуками 
(му-му, ме-ме, пиф-паф, бум-бум, бе-бе, ав-ав, 
ду-ду, динь-динь, ту-ту, тук-тук, тень- тень, но-
но, ням-ням, гав-гав, ко-ко, ку-ку, га-га, ха-ха, 
хи-хи). 
5. Воспитание умеренного темпа речи 
(по подражанию педагогу). 
6. Развитие интонационной 
выразительности речи в работе над звукопод-
ражаниями. 

Развитие навыков речевого общения и 

на, у) и обучение пониманию, а затем и 
употреблению других простых предлогов 
(с, по, за, под). 
4. Формирование умения образовывать 
и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (дом — домик, рука — ручка, 
ведро — ведерко). 
5. Обучение образованию и 
употреблению в речи глаголов настоящего 
времени 3-го лица единственного и 
множественного числа (идет, сидит, поет, 
идут, сидят, поют). 
6. Обучение пониманию и 
употреблению возвратной формы глаголов 
3-го лица единственного числа настоящего 
времени (моется, катается, одевается). 

1. Формирование предложений из 
нескольких слов, обучение выражению 
связи между словами с помощью 
главенствующих окончаний. (Девочка 
видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик 
ест суп ложкой. Девочка дает косточку 
собаке.) 

8. Совершенствование умения 
составлять предложения из нескольких 
слов по картинке и по демонстрации 
действия. 

Развитие фонетико-фонематической 
системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны 

речи 
1. Продолжение формирования 
правильного речевого дыхания и длитель-
ного ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка мягкого 
голосоведения при произнесении гласных, 
их слияний, слов, начинающихся с гласных 
звуков (ударная позиция). 
3. Воспитание правильного умеренного 
темпа речи (по подражанию педагогу). 
4. Развитие ритмичности речи, 
модуляции голоса, интонационной вырази-
тельности речи в работе над 
звукоподражаниями, при рассказывании 
маленьких потешек, стишков, при 
выполнении подвижных упражнений с 
текстом. 
5. Стимулирование употребления 
выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. 

Коррекция произносительной 
стороны речи 
1. Закрепление правильного 
произношения гласных и согласных звуков 
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связной речи 
1. Обучение пониманию вопросов по 
сюжетной и предметной картинкам, вопросов 
по прочитанной сказке со зрительной опорой и 
ответам на них. 
2. Формирование умения заканчивать 
фразу, договаривать слова и словосочетания в 
знакомых потешках, стихах, сказках. 
Заучивание маленьких стихотворений с опорой 

на картинки. 

раннего онтогенеза в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
2. Совершенствование движений 
артикуляционного аппарата и подготовка к 
формированию правильной артикуляции 
звуков всех групп в процессе выполнения 
общей артикуляционной гимнастики и 
артикуляционного массажа. 
3. Формирование правильных укладов 
свистящих звуков и их автоматизация в 
слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, чистоговорках, потешках, 
небольших текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой 
слова 
1. Закрепление понятия слог и 
формирование умения оперировать им. 
2. Совершенствование навыка 
передачи ритмического рисунка двух- и 
трехсложных слов, состоящих из открытых 
слогов. 
3. Обучение правильному сочетанию 
односложных слов с одним хлопком, одним 
ударом, одной фишкой. 

Совершенствование 
фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза 
1. Закрепление умения различать на 
слух слова с начальными ударными 
звуками [а], [у]. 
2. Формирование умения выделять из 
ряда звуков гласные [о], [и], начальные 
ударные звуки [о], [и] в словах и различать 
слова с начальными ударными звуками [а], 
[у], [и], [о] в ряду слов. 
3. Совершенствование умения 
производить на слух анализ и синтез слия-
ний гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], 
[уо], [оу], [иу], [уи]). 
4. Закрепление понятий звук, 
гласный звук и умения оперировать ими. 

Обучение элементам грамоты 
1. Формирование представления о 
букве, о том, чем буква отличается от 
звука. 

Ознакомление с гласными буквами 
«А», «У», «О», «И». 
2. Формирование навыков составления 
букв из палочек, выкладывания из шнура, 
лепки из пластилина, «рисования» по 
тонкому слою манки и в воздухе. 
3. Формирование навыка составления и 
чтения слияний гласных букв («АУ», «УА», 
«ОИ», «ИО», «ИА», «АИ», «УО», «ОУ», 
«ИУ», «УИ»). 



18 
 

Развитие связной речи и навыков 
речевого общения 

1. Совершенствование диалогической 
речи. Формирование умения задавать 
вопросы и отвечать на них предложениями 
из нескольких слов. Формирование и 
развитие активной позиции ребенка в 
диалоге. 
2. Дальнейшая работа над 
использованием выразительных речевых 
средств в игре и ролевом поведении. 
3. Совершенствование умения 
повторять за взрослым описательный рас-
сказ, состоящий из 2—3-х простых 
предложений по изучаемым лексическим 
темам. 

Формирование навыка пересказа. 
Обучение пересказу хорошо знакомой 
сказки («Заюшкина избушка») с помощью 
взрослого и со зрительной опорой. 

IIIпериод обучения (март, апрель, май, июнь) 
Развитие импрессивной речи 

1. Продолжение работы по расширению 
пассивного словаря существительных и 
глаголов в рамках лексических тем «Дикие 
животные и птицы», «Транспорт», 
«Насекомые», «Цветы». Совершенствование 
умения соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 
2. Закрепление понимания обобщающих 
понятий: игрушки, туалетные принадлежности, 
одежда, обувь, мебель, посуда, птицы, 
животные. 
3. Продолжение работы по уточнению 
понимания всех частей речи, введенных в 
пассивный словарь ранее. 
4. Закрепление навыков дифференциации 
единственного и множественного числа имен 
существительных. 
5. Закрепление дифференциации глаголов 
и прилагательных (надеть — снять, завязать — 
развязать, большой—маленький, хороший — 
плохой, сладкий — кислый), противоположных 
по значению. 
6. Закрепление дифференциации глаголов 
единственного и множественного числа, 
возвратных и невозвратных глаголов, глаголов 
прошедшего времени по родам. 
7. Обучение пониманию падежных 
окончаний существительных. 
8. Закрепление понимания 
пространственных отношений предметов, вы-
раженных предлогами и наречиями (в, на, под, 
здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, спереди, 
сзади, далеко, близко, высоко, низко, слева, 
справа). 

Развитие словаря 
1. Дальнейшее накопление пассивного 
словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, 
прилагательных по всем изучаемым 
лексическим темам (весна, профессии, 
первые весенние цветы, комнатные 
растения, дикие и домашние животные 
весной, перелетные птицы, насекомые, 
аквариумные рыбки, родной город, правила 
дорожного движения, лето, полевые и 
луговые цветы) на базе восприятия и 
осмысления объектов окружающей 
действительности. Уточнение понимания и 
постепенное введение в активный словарь 
слов — названий предметов и объектов 
ближайшего окружения (учитель, врач, 
воспитатель, школа, больница, переход, 
светофор, аквариум), слов — названий 
растений и живых объектов (бегония, 
фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-
мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, 
козленок, лисенок, медвежонок, жук, 
бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, 
гуппи, меченосец), слов — названий 
природных явлений (весна, лето, 
проталинка, оттепель, сосулька, солнце, 
небо, река, лес, поле, луг), названий 
действий (летать, плавать, ездить, ходить, 
таять, капать, цвести, расти, кормить, 
поить, чистить, ухаживать), признаков 
предметов (синий, голубой, теплый, 
весенний, летний). 
1. Развитие понимания обобщающего 
значения слов и формирование обоб-



19 
 

Дальнейшее развитие понимания простых 
распространенных предложений и сказок. 

Развитие экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация 
номинативного и предикативного словаря по 
изучаемым лексическим темам: «Дикие 
животные и птицы», «Транспорт», 
«Насекомые», «Цветы». 
2. Обогащение речи прилагательными, 
обозначающими признаки и качества 
предметов. 
3. Уточнение и активизация в речи 
личных и притяжательных местоимений. 
Обогащение активного словаря наречиями, 
обозначающими местонахождение предметов 
(вот, здесь, тут, там), сравнение (больше, 
меньше), количество (много, мало), оценку 
действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, 
холодно, вкусно).Формирование и 
совершенствование грамматического строя 
речи 
1. Обучение образованию и 
использованию в речи существительных в да-
тельном падеже (маме, коту), творительном 
падеже (карандашом, лопаткой), родительном 
падеже с предлогом у (у киски), предложном 
падеже (на столе). 
2. Обучение образованию и 
использованию существительных с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами (домик, 
носочек, чашечка, зайчонок, зайчата). 
3. Закрепление умения образовывать и 
использовать в речи глаголы настоящего 
времени (иду, идет, идут). 
4. Обучение дифференциации рода и числа 
глаголов прошедшего времени (упал, упала, 
упали). 
5. Обучение согласованию 
подлежащего и сказуемого. (Он идет. Дети 
спят.) 
6. Закрепление навыка согласования 
относительных прилагательных, обоз-
начающих признаки предметов, с 
существительными мужского и женского рода 
в именительном падеже единственного числа. 
7. Обучение согласованию местоимений с 
существительными. (Моя книжка.Мой мяч.) 
8. Обучение ответам на поставленные 
вопросы по простым сюжетным картинкам. 
(Что это? Кто это? Что он делает?) 
9. Развитие умения составлять 
предложения по небольшой сюжетной кар-
тинке с одним действующим лицом. (Дети 
спят.Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

щающих понятий (профессии, первые 
весенние цветы, комнатные растения, ди-
кие и домашние животные, перелетные 
птицы, насекомые, аквариумные рыбки, 
родной город, правила дорожного 
движения, лето, полевые и луговые цветы). 
2. Закрепление правильного 
употребления всех частей речи, введенных 
в активный словарь. 

Закрепление понятия слово и умения 
оперировать им. 

Формирование и совершенствование 
грамматического строя речи 

1. Совершенствование навыка 
употребления существительных мужского 
и женского рода в единственном и 
множественном числе в именительном па-
деже (рыбка—рыбки, муха —мухи, луг — 
луга, грач — грачи, кот — коты). 
2. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей и упот-
реблению существительных единственного 
числа в косвенных падежах. 
3. Совершенствование навыка 
употребления в речи простых предлогов (в, 
на, у, под, по). 
4. Совершенствование умения 
образовывать и использовать в речи суще-
ствительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 
5. Формирование умения различать и 
правильно употреблять в речи глаголы 
мужского и женского рода в единственном 
числе в прошедшем времени 
изъявительного наклонения (сидел — 
сидела, ходил — ходила, плавал — плава-
ла). 
6. Совершенствование умения 
согласовывать притяжательные местоиме-
ния и прилагательные с существительными 
(мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый 
платок). 
7. Формирование умения 
согласовывать числительные (один, два, 
пять) с существительными мужского и 
женского рода (один кот, два кота, пять ко-
тов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 
8. Обучение различению и выделению 
в словосочетаниях названий признаков 
предметов по вопросам Какой? Какая? 
Какое? 

Обучение распространению простых 
предложений однородными подлежащими, 
определениями, сказуемыми. (Мальчик и 

девочка пьют сок. 
На ветках сидят маленькие веселые птички. 
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1. Развитие умения различать гласные 
звуки по принципу контраста и гласные, 
близкие по артикуляции. 
2. Обучение дифференциации согласных 
раннего онтогенеза в открытых слогах. 
3. Обучение различению 
существительных, сходных по звучанию (кот 
— кит, дом — ком, миска — киска). 
4. Дальнейшее развитие внимания к 
звуко-слоговой структуре слова. 

Развитие фонетической стороны языка 
1. Формирование правильного речевого 
диафрагмального дыхания и длительного 
ротового выдоха (5—6 секунд). 
2. Развитие силы и динамики голоса на 
материале звукоподражаний. 
3. Дальнейшая активизация движений 
речевого аппарата. Уточнение произношения 
гласных [а], [у], [и], [о] и согласных раннего 
онтогенеза в звукоподражаниях и словах. 
4. Воспитание правильного, умеренного 
темпа речи (по подражанию педагогу). 
5. Развитие ритмичности речи, модуляции 
голоса, интонационной выразительности речи в 
работе над звукоподражаниями и при 
рассказывании маленьких потешек и стишков 
вместе с педагогом. 

Развитие навыков речевого общения, 
связной речи 

1. Совершенствование умения 
договаривать словосочетания в стихотворе-
ниях, при пересказе знакомых сказок и 
небольших рассказов. Заучивание небольших 
песенок, потешек, стишков с опорой на картин-
ки. 
2. Развитие умения передавать содержание 
знакомой сказки по серии картин с помощью 
педагога. 
3. Закрепление умения отвечать на 
вопросы по предметной, сюжетной картинкам, 
по демонстрации действия. 
4. Совершенствование умения вести 
диалог. 

Катя взяла лейку и полила цветы.) 
Совершенствование умения составлять 

предложения из нескольких слов по 
картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими 
словами. (Мама дала Кате... — Мама дала 
Кате мяч. У машины нет... — У машины 

нет колеса.) 
Развитие фонетико-фонематической 

системы языка 
и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны 
речи 
1. Развитие речевого дыхания и 
длительного ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка мягкого 
голосоведения. 
3. Воспитание правильного умеренного 
темпа речи. 
4. Развитие ритмичности и 
интонационной выразительности речи, 
модуляции голоса. 

Коррекция произносительной 
стороны речи 
1. Закрепление правильного 
произношения свистящих согласных в 
игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Совершенствование движений 
артикуляционного аппарата и подготовка к 
формированию правильной артикуляции 
звуков всех групп в процессе выполнения 
общей артикуляционной гимнастики и 
артикуляционного массажа. 
3. Формирование правильных укладов 
шипящих звуков и их автоматизация в 
слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, чистоговорках, потешках, 
небольших текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой 
слова 

1. Совершенствование умения 
передавать ритмический рисунок 
односложных слов и двух-, трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить на 
слоги двусложные слова с закрытым 
слогом (бидон, вагон) и двусложные слова 
со стечением согласных в начале, середине, 
конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование 
фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза 
1. Закрепление понятий звук, гласный 
звук и умения оперировать ими. 
Формирование понятия согласный звук и 



21 
 

умения оперировать им. 
2. Формирование умения выделять 
согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков, слогов, из конца и начала слов. 
3. Формирование навыков анализа и 
синтеза сначала обратных, а потом и 
прямых слогов с пройденными звуками (ам, 
ит, ну, по). 
4. Формировать умение подбирать 
слова с заданным звуком. 

Обучение элементам грамоты 
Закрепление представления о том, чем звук 

отличается от буквы. 
1. Закрепление знания пройденных 
гласных букв и умение читать слияния 
гласных. 
2. Ознакомление с согласными буквами 
«Т», «П», «Н», «М», «К». 
3. Упражнения в выкладывании новых 
букв из палочек, кубиков, мозаики, в лепке 
из пластилина, «рисовании» в воздухе и по 
тонкому слою манки. 
4. Формирование навыка составления и 
чтения закрытых и открытых слогов с 
пройденными буквами. 
5. Формирование навыка составления и 
чтения слов с пройденными буквами {мак, 
кот, мама, папа, пума, нота, Нина). 
6. Упражнения в узнавании 
пройденных букв, изображенных с 
недостающими элементами. 
7. Упражнения в нахождении 
правильно изображенных букв в ряду, 
состоящем из правильно и зеркально 
написанных букв. 

Развитие связной речи и речевого 
общения 

1. Совершенствование умения 
поддерживать беседу, задавать вопросы и 
отвечать на них, выслушивать друг друга 
до конца. 
2. Совершенствование умения 
повторять за взрослым описательный рас-
сказ из 2—3-х простых предложений по 
изучаемым лексическим темам. 
3. Формирование умения составлять 
рассказы из 2—3-х простых предложений о 
предмете и по сюжетной картинке. 
Формирование навыка пересказа. Обучение 

пересказу хорошо знакомой сказки 
(«Заюшкина избушка») или небольшого 

текста с помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 
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Содержание коррекционно-развивающей деятельности «Речевое развитие» 
 Организованная образовательная 

деятельность   
В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности 
детей  

Младшая группа (3-4 лет) 
Развитие речи 
 
 
 
 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в младшей 
группе детского сада. – СПб.: 
«Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 
2018. 
Коррекционно-развивающие занятия (из 
расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц,  
144  занятия в год) 
Сентябрь:№1  стр. 9, №2 стр. 12, №3 
стр. 15, №4 стр. 19, № 5 стр. 23, №6 стр. 
26, №7 стр. 30, №8 стр. 32, №9 стр. 37, 
№10 стр. 40, №11 стр. 44, №12 стр. 48, 
№13 стр. 52, №14 стр. 56, №15 стр. 61, 
№16 стр. 64; 
Октябрь:  
№17  стр. 9, №18 стр. 12, №19 стр. 15, 
№20 стр. 19, № 21 стр. 23, №22 стр. 26, 
№23 стр. 30, №24 стр. 32, №25 стр. 37, 
№26 стр. 40, №27 стр. 44, №28 стр. 48, 
№29 стр. 52, №30 стр. 56, №31 стр. 61, 
№32 стр. 64 
Ноябрь: №33 стр.67, №34 стр.71, №35 
стр. 74, №36 стр. 79, №37 стр. 82, №38 
стр. 85, №39 стр.89, №40 стр. 92, №41 
стр. 96, №42 стр. 101, №43 стр. 106, 
№44 стр. 110, №45 стр. 113, №46 стр. 
117, № 47 стр. 120, №48 стр. 125; 
Декабрь: №49 стр. 131, №50 стр. 133, 
№51 стр. 137, №52 стр. 140, №53 
стр.144, №54 стр. 148, №55 стр. 151, 
№56 стр.155, №57 стр. 158, №58 стр. 
162, №59 стр. 167, №60 стр. 171, №61 
стр. 174, №62 стр. 178, №63 стр. 182, 
№64 стр. 185; 
Январь:№65 стр. 174, №66 стр. 178, 
№67 стр. 182, №68 стр. 185, №69 стр. 
158, №70 стр. 162, №71 стр. 167, №72 
стр. 171; №73 стр.189, №74 стр. 194, 
№75 стр. 197, № 76 стр.200, №77 стр. 
204, №78 стр. 209, №79 стр.212, №80 
стр. 215; 
Февраль: №81 стр. 219, № 82 стр. 223, 
№83 стр. 227, №84 стр. 230, №85 стр. 
234, №86 стр. 238, №87 стр. 242, №88 
стр. 246, №89 стр. 249, №90 стр. 253, 
№91 стр. 256, №92 стр. 259, №93 стр. 
264, №94 стр. 267, №95 стр. 270, №96 
стр. 274; 
Март: №97 стр. 279, №98 стр. 282, 
№99 стр.285, №100 стр. 289, №101 стр. 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для 
развития выразительности речи 
детей с 2 до 8 лет. Наглядно-
дидактическое пособие.: СПб.: ООО 
«Изательство «Детство-пресс», 2019 
г. 
Бухарина К.Е. Игровая 
артикуляционная гимнастика. СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая 
артикуляционная гимнастика. – 
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая мимическая 
гимнас тика. – СПб.: ООО 
«Издлательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная 
гимнастика. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая 
гимнастика. Упражнения для 
развития мелкой моторики и 
координации речи с движениями. 
– СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки 
подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток,  пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, 
дополненное. – СПб.: ООО 
«Издптельство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Игры для развития мелкой 
моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования. – 
Автор-сост. О.А. Зажигина. – 
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. 
Выпуск 2. Секреты развития 
мелкой моторики. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам 
(3-5 лет). Вып. 5. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
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293, №102 стр.297, №103 стр. 301, 
№104 стр. 304, №105 стр. 309, №106 
стр. 314, №107 стр. 318, №108 стр. 321, 
№109 стр. 326, №110 стр. 330, №111 
стр. 334, №112 стр. 337; 
Апрель: №113 стр. 340, №114 стр. 
344, №115 стр. 347, №116 стр.350, 
№117 стр. 355, №118 стр. 358, №119 
стр. 361, №120 стр. 365, №121 стр. 369, 
№122 стр. 372, №123 стр.376, №124 
стр. 380; №125 стр. 383, №126 стр. 
386, №127 стр. 389, №128 стр. 393; 
Май: №129 стр. 383, №130 стр. 386, 
№131 стр. 389, №132 стр. 393,№133 
стр. 397, №134 стр. 402, №135 стр.405, 
№136 стр. 408, №137 стр. 412, №138 
стр. 416, №139 стр. 418, №140 стр. 422, 
№141 стр. 425, №142 стр. 429, №143 
стр. 431, №144 стр. 435. 

 
 
 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 -Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  
/под редакциейН.В.Нищевой 
(издание 3-е, перераб. и доп.). –  
  СПб.:  ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 г. –с. 
145.  
-Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 3-4 лет.-   М:  
Мозаика-Синтез, 2016  
Нищева Н.В. Добукварик для 
малышей (с двух до четырех лет). – 
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2019 г. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие речи  
 
 

Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 4 джо 
5 лет (средняя группа). – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019г 

Коррекционно-развивающие занятия (из 
расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц, 144 занятий в год) 
Сентябрь:  
№ 1 стр. 26, №2 стр. 32, №3 стр. 36, 
№4 стр. 40, №5 стр. 42, №6 стр. 47, 
№7 стр. 50, №8 стр. 53, №9 стр. 56, 
№10 стр. 61, №11 стр. 63, №12 стр. 68, 
№13  стр. 11, №14 стр. 15, №15 стр. 
20, №16 стр. 23; 
Октябрь:  

Нищева Н.В. Веселые диалоги для 
развития выразительности речи 
детей с 2 до 8 лет. Наглядно-
дидактическое пособие.: СПб.: 
ООО «Изательство «Детство-
пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселые диалоги для 
развитьия выразительности речи 
детей с 2 до 8 лет. Наглядно-
дидактическое пособие. – СПб.: 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Бухарина К.Е. Игровая 
артикуляционная гимнастика. СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая 
артикуляционная гимнастика. – 
СПб.: ООО «Издательство 
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№ 17 стр. 26, №18 стр. 32, №19 стр. 
36, №20 стр. 40, №21 стр. 42, №22 стр. 
47, №23 стр. 50, №24 стр. 53, №25 стр. 
56, №26 стр. 61, №27 стр. 63, №28 стр. 
68, 
№29 стр.71, №30 стр.76, №31 стр. 79, 
№32 стр. 84; 
Ноябрь: №33 стр. 88, №34 стр. 93, 
№35стр.96, №36 стр. 100, №37 стр. 
104, №38 стр. 107, №39 стр. 111, №40 
стр. 114, №41 стр. 118, №42 стр. 123, 
№ 43 стр. 127, №44 стр. 130;№45 стр. 
133, №46 стр. 137, №47 стр. 140, №48 
стр. 143; 
Декабрь: №49 стр.149, №50 стр. 152, 
№51 стр. 157, №52стр.160, № 53 стр. 
164, №54 стр. 168, №55 стр. 172, №56 
стр. 175, №57 стр. 181, №58 стр. 185, 
№59 стр. 189, №60 стр. 193; №61 
стр.196, №62 стр. 200, №63 стр. 203, 
№ 64 стр.206; 
Январь: №65 стр.196, №66 стр. 200, 
№67 стр. 203, №68 стр.206;№69 стр. 
209, №70 стр. 212, №71 стр.215, №72 
стр. 218;№73 стр. 221, №74 стр. 225, 
№75 стр. 228, №76 стр. 232, №77 стр. 
238, №78 стр. 242, №79 стр. 245, №80 
стр. 252; 
Февраль: №81 стр. 255, №82 стр. 259, 
№83 стр. 262, №84 стр. 266, №85 стр. 
270, №86 стр. 273, №87 стр. 278, №88 
стр. 280; 
№89 стр. 283, №90 стр. 287, №91 
стр.291, №92 стр. 295, №93 стр. 298, 
№94 стр. 302, №95 стр. 306, №96 стр. 
309; 
Март: №97 стр. 315, №98 стр. 318, 
№99 стр. 323, №100 стр. 326, №101 
стр. 329, №102 стр. 333, №103 стр. 
337, №104 стр. 340; №105 стр. 344, 
№106 стр. 349, №107 стр. 352, №108 
стр.355, №109 стр. 360, №110 стр. 
364, №111 стр. 368, №112 стр. 371; 
Апрель: №113 стр. 376, №114 стр. 
380, №115 стр.383, №116 стр. 388; 
№117 стр. 391, №118 стр. 394, №119 
стр. 399, 
№120 стр. 404; 
№121 стр. 407, №122 стр. 411, №123 
стр.415, №124 стр. 420,№125 стр. 424, 
№126 стр. 430, №127 стр. 433, №128 
стр. 437,  
Май: №129 стр. 424, №130 стр. 430, 
№131 стр. 433, №132 стр. 437,  
№133 стр. 441, №134 стр. 444, №135 
стр. 449, №136 стр. 454, №137 стр.458 

«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая мимическая 
гимнас тика. – СПб.: ООО 
«Издлательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная 
гимнастика. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая  
пальчиковая гимнастика. 
Упражнения для развития мелкой 
моторики и координации речи с 
движениями. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки 
подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток,  пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, 
дополненное. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Игры для развития мелкой 
моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования. – 
Автор-сост. О.А. Зажигина. – 
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. 
Выпуск 2. Секреты развития 
мелкой моторики. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение 
дошкольников рассказыванию по 
серии картинок. Выпуск 1. 
Средний дошкольный возраст (с 4 
до 5 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -
СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам 
(3-5 лет). Вып. 5. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
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, №138 стр.461, №139 стр.465, №140 
стр.468, №141 стр.473, №142 стр.478, 
№143 стр.482, №144 стр.486 

Приобщение к 
художественной 
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. 
149. 
-Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4-5 лет.-   М:  
Мозаика-Синтез, 2016  

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

Вся коррекционно-развивающая деятельность условно подразделена на:  
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее 
по тексту - «организованная образовательная деятельность» - ООД - занятия);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
• самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
формы способы методы средства 

Младшая группа (3-4 года) 
Организован

-ная 
образовател

ьная 
деятельност

ь 
 «Развитие 

речи» 
Совместная 
деятельност
ь взрослого 

и детей 
(образовател

ьная 
деятельност
ь во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятел
ьная 

деятельност
ь детей 

Группов
ая, 

подгруп
повая, 

индивид
уальная 

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 

ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 

беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 

за объектами 
природы, трудом 

взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, 
разучивание стихов 

Наглядные: 
Рассматривание 

картины, объекта 
Практические и 

игровые: 
имитационные 

упражнения 
дидактическая игра, 
игра- драматизация, 

сюжетно- ролевая 
игра, словесные 

игры, настольные 
игры, игры на 

развитие мелкой 
моторики руки, 

сенсорные игры и 
др.. 

Речевой центр в групповом помещении: 
стеллаж  для пособий, наборы игрушек и 
предметных картинок для уточнения 
произношения в звукоподражаниях, уточнения 
произношения гласных и наиболее легких 
согласных звуков. Игрушки для проведения 
артикуляционной и мимической гимнастики, 
предметные картинки по изучаемым 
лексическим темам, игрушки и тренажеры для 
воспитания правильного физиологического 
дыхания, игры «Кто есть кто», «Что есть что», 
«Кто в домике живет?», лото «Парные 
картинки», «Игрушки», «Магазин», игра 
«Найди маму», игры для формирования и 
совершенствования грамматического строя 
речи («Чего не стало?», «Цветок и бабочка» и 
т.п.) 
Логопедическая зона: 
Центр речевого и креативного развития: 
зеркало с лампой дополнительного освещения, 
вата, ватные палочки, предметные картинки по 
лексическим темам, «Веселая мимическая 
гимнастика», «Веселая артикуляционная 
гимнастика», «Веселая дыхательная 
гимнастика», «Веселая пальчиковая 
гимнастика», дыхательные тренажеры, 
игрушки, пособия для развития дыхания, 
материалы для автоматизации и 
дифференциации шипящих звуков, звуков 
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разных групп, логопедический альбом для 
обследования лиц с выраженными 
нарушениями произношения, для 
обследования звукопроизношения, 
дляобследования фонетико-фонематической 
системы речи, предметные и сюжетные 
картинки по лексическим темам, алгоритмы 
описания игрушки, фрукта, овоща, лото, 
домино по изучаемым темам,  альбом 
«Круглый год», альбом «Веселая мимическая 
гимнастика», альбом «Веселая 
артикуляционная гимнастика», альбомы «Мир 
природы. Животные», Живая природа. В мире 
растений», «Мамы всякие нужны», «Все 
работы хороши», Предметные картинки для 
уточнения произношения в звукоподражаниях, 
муляжи и игрушки по изучаемым темам, 
счетный материал, предметные и сюжетные 
картинки для автоматизации и 
дифференциации свистящих и шипящих 
звуков, картотека словесных игр, настольно-
печатные дидактические игры для 
формирования и совершенствования 
грамматического строя речи, слоговые 
таблицы, наборы игрушек для инсценирования 
сказок. 
Центр сенсорного развития: звучащие 
игрушки-заместители с различными 
наполнителями (горох, фасоль пшено), 
крупные предметные картинки с 
изображениями животных, лото «Форма», 
развивающее лото «Формы и цвета», палочки 
Кюизенера, волшебный мешочек» с мелкими 
пластиковыми фигурками, игрушка-вкладыш 
для раскладывания предметов по размеру, 
«Пальчиковый бассейн» с различными 
наполнителями, цветные карандаши, белая и 
цветная бумага для рисования. 
Центр моторного и конструктивного 
развития: резиновый мяч среднего размера, 
крупные бусины и яркие шнурки для их 
нанизывания, логическая мозаика, деревянные 
кубики четырех основных цветов, кубики с 
картинками «Игрушки» (4 части), разрезные 
картинки из 2-х частей (с разными видами 
разреза) по лексическим темам, игрушки-
шнуровки, пособие «Веселая мимическая 
гимнастика», пособие «Веселая 
артикуляционная гимнастика». 

Средняя группа (4-5 года) 
Организован

-ная 
образовател

ьная 
деятельност

ь 
«Развитие 

речи» 
Совместная 
деятельност
ь взрослого 

Группов
ая, 

подгруп
повая, 

индивид
уальная 

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 

ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 

беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 

за объектами 
природы, трудом 

взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, 

Речевой центр в групповом помещении: 
иллюстрационный материал: Картины для 
составления описательных рассказов (разная 
тематика)  
Стеллаж или этажерка для пособий, наборы 
игрушек и комплекты предметных картинок 
для уточнения произношения в 
звукоподражаниях, уточнения произношения 
гласных и согласных раннего онтогенеза, 
игрушки и тренажеры для развития дыхания, 
предметные и сюжетные картинки по 
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и детей 
(образовател

ьная 
деятельност
ь во время 
режимных 
моментов) 

Самостоятел
ьная 

деятельност
ь детей 

разучивание стихов 
Наглядные: 

Рассматривание 
картины, объекта 
Практические и 

игровые: игра 
драматизация, 

проектная 
деятельность, 
имитационные 
упражнения, 

дидактическая игра, 
сюжетно- ролевая 
игра, словесные 

игры, настольные 
игры, игры на 

развитие мелкой 
моторики руки, 

сенсорные игры и др. 
. 

изучаемым лексическим темам, настольно-
печатные дидактические игры, лото, домино 
по изучаемым лексическим темам, 
предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации свистящих 
и шипящих звуков, настольно-печатные игры 
для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи, раздаточный 
материал для звукового и слогового анализа и 
синтеза (семафоры, светофорчики, флажки, 
разноцветные фишки и т. п.), настенный 
алфавит, азбука на кубиках, слоговые 
таблицы, картотека словесных игр. 
Логопедическая зона: 
Центр речевого развития: Зеркало с лампой 
дополнительного освещения, предметные 
картинки по лексическим темам, книжки-
малышки с народными потешками и 
колыбельными песенками, серия сюжетных 
картинок, алгоритм описания игрушки, 
развивающее лото «Игрушки», Сказки 
«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята», 
альбом «Круглый год», альбом «Веселая 
мимическая гимнастика», альбом «Веселая 
артикуляционная гимнастика», дидактическая 
игра «Один и много», дидактическая игра 
«Кого не стало?», дидактическая игра 
«Большой-маленький», дидактическая игра 
«Мой, моя, мои», пособия для дыхательной 
гимнастики, картотека сюжетных картинок 
«Предлоги»,  
Центр сенсорного развития: Звучащие 
игрушки (погремушки, пищалки, свистки, 
дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 
мячики и волчки), звучащие игрушки 
заместители (маленькие коробочки с 
различными наполнителями-горохом, 
фасолью, камушками и т. п.), настольная 
ширма, музыкальный центр, CDс записью 
голосов природы (шум ветра, шум моря, шум 
дождя, журчание ручейка и т. п.), крупные 
предметные картинки с изображениями 
животных и птиц, крупные предметные 
картинки с изображениями звучащих игрушек 
и предметов. Лото «Цветные фоны», палочки 
Кюизенера, блоки Дьенеша для маленьких, 
рамки-вкладыши Монтессори, занимательные 
игрушки для развития тактильных ощущений, 
«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками 
и игрушками, яркий пластиковый поднос с 
тонким слоем манки, пальчиковые бассейны с 
различными наполнителями, мягкие цветные 
карандаши, восковые мелки, белая и цветная 
бумага для рисования. 
Центр моторного и конструктивного 
развития:крупные плоскостные изображения 
предметов и объектов для обводки по всем 
лексическим темам, разрезные картинки и 
пазлы по изучаемым лексическим темам, 
кубики с картинками по изучаемым темам, 
игра «Составь из частей» для коврографа и 
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магнитной доски, пальчиковые бассейны с 
различными наполнителями, деревянные и 
пластиковые пирамидки разных цветов, 
массажные мячики разных цветов и размеров, 
яркие прищепки и игрушки из них, игрушки-
шнуровки. игрушки-застежки, средняя и 
крупная мозаики, средний и крупный 
конструкторы типа «Lego» и «Duplo», 
конструктор «Заборчики» и др., крупные 
бусины, косточки от счетов, яркие крышки от 
пластиковых бутылок с отверстиями для 
нанизывания. мяч среднего размера, малые 
мячи разных цветов, флажки разных цветов. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  
3-4 года 

Приоритетная сфера 
инициативы – 
продуктивная 
деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 
• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы – 
познание 
окружающего мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 
его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 
их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения 
под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
«дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 
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исполнения роли также определяется детьми. 
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 
ОО Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст3-4 года 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

- ежедневное чтение детям; 
- ежедневное использование в работе с детьми дидактических речевых игр и упражнений, 
фольклора; 
- поощрение стремления ребёнка рассказывать о личном опыте 

ОО Средний дошкольный возраст 4-5 лет 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
ребёнка 

Образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 
способствующие созданию атмосферы внимательного выслушивания 
детей, побуждающие делиться своими переживаниями и мыслями  

Обеспечение 
ситуации 
обсуждения 

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

Особенности  
организации 
речевой среды 

Доступность, насыщенность и вариативность среды 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников  
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или 

лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 
выявленных у ребёнка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную 
коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 
акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 
родителей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 
устной форме на вечерних приемах и письменной форме на карточках или на стенде в рубрике 
«Советы логопеда». Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, 
так и в общем развитии.  

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать 
совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 
предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 
миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 
предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 
прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 
загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 
успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 
должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно 
это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких 
детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 
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доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 
русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 
способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 
Рекламная деятельность  Психолого-педагогическое 

просвещение родителей  
Привлечение родителей к 

участию в деятельности  ДОУ  
Маркетинговые исследования:  
создание банка данных о 
потенциальных воспитанниках. 
Создание рекламной продукции: 
изготовление альбома о ДОУ; 
изготовление буклетов.  
Создание имиджа:  
дни открытых дверей; 
родительская конференция 
района; публикации в местной 
печати; выступления на ТВ, 
радио.  

Родительские собрания  (4 раза в 
год)  
Консультации (в течение года, по 
требованию)  
Методические рекомендации 
Индивидуальные беседы с 
родителями  
(по требованию)  
Наглядная пропаганда (в течение 
года)  
 
 

Участие в управлении ДОУ (в 
течение года).  
Участие в педагогическом 
процессе (в течение года):  
совместные  развлечения  и 
досуговые мероприятия; смотры-
конкурсы,  выставки 
совместного творчества;  
домашние  задания  для 
совместного выполнения.  
Помощь родителей ДОУ (в 
течение года):  
организация  и  помощь  в 
проведении экскурсий;  
участие в субботниках;  
привлечение  родителей  к 
благоустройству ДОУ и его 
территории.  

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

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

деятельность 
План взаимодействия с родителями воспитанников  на 2020-2021 учебный год 

Формы работы Планируемые мероприятия Сроки 
Консультация  «Что нужно знать родителям о причинах нарушений 

речи у детей» 
Сентябрь 

Консультация «Что нужно знать родителям об исследованиях, 
которые могут быть назначены ребенку с речевой 
патологией» 

Сентябрь 

Методические рекомендации «Советы логопеда: как правильно выполнять 
домашнее задание с детьми» 

Сентябрь 

Консультация Консультации по запросу родителей Октябрь 
Методические рекомендации «Речевые игры для детей младшего дошкольного 

возраста» 
Октябрь 

Индивидуальные консультации Об итогах речевого обследования детей. Октябрь 
Памятка «Мамы и папы, помните!» Ноябрь 
Просветительская работа Организация родителей для участия детей в 

развлечении ко дню матери 
Ноябрь 

Выступление на родительском 
собрании 

«Общее недоразвитие речи: причины и основные 
направления коррекционно-логопедической 
работы». 

Ноябрь 

Консультация Консультации по запросу родителей Ноябрь 
Консультация  «Артикуляционная гимнастика – залог правильной 

речи» 
Декабрь 

Консультация «Если ваш ребёнок плохо говорит» Декабрь 
Консультация Консультации по запросу родителей Декабрь 
Методические рекомендации  «Дыхательные упражнения как основа развития 

речевого дыхания» 
Январь 

Мастер-класс (презентация на 
сайте педагога) 

 «Изготовление пособий для дыхательной 
гимнастики» 

Январь 

Консультация Консультации по запросу родителей Январь 
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Консультация «Роль семьи в развитии речи детей» Февраль 
Памятка «Почему заговорить бывает трудно» Февраль 
Консультация Консультации по запросу родителей Февраль 
Консультация «Мелкая моторика и речь ребенка» Март 
Буклет «Игры и игрушки для развития мелкой моторики Март 
Консультация Консультации по запросу родителей Март 
Консультативная работа «Говоруны» и «Молчуны» Апрель 
Памятка «20 советов логопеда» Апрель 
Консультация Консультации по запросу родителей Апрель 
Выступление на родительском 
собрании 

Итоги коррекционно-развивающей работы за 
учебный год. 

Май 

Методические рекомендации Рекомендации по осуществлению коррекционно-
логопедических мероприятий для детей в летний 
период 

Май 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами.  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 
составление перспективного планирования работы на текущий период; обсуждение и выбор 
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего пред-
метного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 
образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных 
планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 
должны уделить особое внимание в первую очередь. 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала  
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 
есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед не 
только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 
прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 
в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 
дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед 
рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем 
Целью сотрудничества педагогов с логопедом является стимулирование речевого, 

познавательного и личностного развития ребенка. 
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Осуществляя свою работу, и учитель-логопед, и музыкальный руководитель должны 
учитывать структуру речевого дефекта; осуществлять индивидуальный подход на фоне 
коллективной деятельности; закреплять навыки,  приобретенные на коррекционно-
логопедических занятиях; всесторонне развивать личность ребенка и его самооценку. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 
направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 
• информационно-консультативное. 
Каждый из педагогов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений. 
Учитель-логопед: 
• постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
• укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического 

массажа; 
• формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 
• коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
• развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза речи; 
• обучение умению связно выражать свои мысли; 
• обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 
• развитие психологической базы речи; 
• совершенствование мелкой моторики; 
• логопедизация занятий и режимных моментов. 
Музыкальный руководитель осуществляет работу по развитию и формированию: 
• слухового внимания и слуховой памяти; 
• оптико-пространственных представлений; 
• зрительной ориентировки на собеседника; 
• координации движений; 
• умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 
• темпа и ритма дыхания и речи; 
• фонематического слуха. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  
Материально техническое оснащение помещений группы. 

Вид помещения и функциональное 
использование 

Оснащение  

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

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

Спальное помещение 
Дневной сон 

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

Логопедическая зона 
Коррекционно-развивающая работа 

Зеркало с лампой дополнительного освещения, предметные и 
сюжетные картинки, дидактические игры по изучаемым 
лексическим темам, пособия для дыхательной гимнастики, 
мелкой моторики. 

Раздевальная комната 
информационно-просветительская работа 

Информационный уголок, выставки детского творчества, 
шкафы для верхней одежды 
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с родителями, формирование навыков 
самообслуживания у детей 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 
необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные 
технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Учебно-методическое обеспечение Программы 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Младша
я группа  

(3-4 
года) 

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 младшей группе 
детского сада. – СПб.: «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018. 
Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 
Наглядно-дидактическое пособие.: СПб.: ООО «Изательство «Детство-пресс», 2019 г. 
Бухарина К.Е. Игровая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнас тика. – СПб.: ООО «Издлательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 
моторики и координации речи с движениями. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток,  пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО «Издптельство «Детство-Пресс», 2019 
г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты развития мелкой моторики. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Вып. 5. - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
НищеваН.В.Добукварик для малышей (с 2 до 4 лет). – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2019 г. 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – 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 (3-4 г.). М.: Мозаика-Синтез, 2016 
г. 

Средняя  
группа  

(4-5 лет) 

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 тяжелыми нарушениями речи с 4 
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до 5 лет (средняя группа). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 
Наглядно-дидактическое пособие.: СПб.: ООО «Изательство «Детство-пресс», 2019 г. 
Бухарина К.Е. Игровая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнас тика. – СПб.: ООО «Издлательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 
моторики и координации речи с движениями. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток,  
пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО «Издптельство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты развития мелкой моторики. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Вып. 5. - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет).- М.: 
МозаикаСинтез, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – 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 (4-5 л.). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г. 

Средства обучения и воспитания 
Младшая группа (3-4 г.) 

ОО Виды детской 
деятельности 

Средства обучения и воспитания  

Речево
е 
развит
ие  

- Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора; 
- Игровая 

Речевой центр в групповом помещении: стеллаж  для пособий, наборы 
игрущек и предметных картинок для уточнения произношения в 
звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких 
согласных звуков. Игрушки для проведения артикуляционной и 
мимической гимнастики, предметные картинки по изучаемым 
лексическим темам, игрушки и тренажеры для воспитания правильного 
физиологического дыхания, игры «Кто есть кто», «Что есть что», «Кто в 
домике живет?», лото «Паврные картинки», « Игрушки», «Магазин», игра 
«Найди маму», игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи («Чего не стало?», «Цветок и бабочка» и т.п.) 
Логопедическая зона: 
Центр речевого и креативного развития:зеркало с лампой 
дополнительного освещения, вата, ватные палочки, предметные картинки 
по лексическим темам, «Веселая мимическая гимнастика», «Веселая 
артикуляционная гимнастика», «Веселая дыхательная гимнастика», 
«Веселая пальчиковая гимнастика», дыхательные тренажеры, игрушки, 
пособия для развития дыхания, материалы для автоматизации и 
дифференциации шипящих звуков, звуков разных групп, логопедический 
альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения, для обследования звукопроизношения, дляобследования 
фонетико-фонематической системы речи, предметные и сюжетные 
картинки по лексическим темам, алгоритмы описания игрушки, фрукта, 
овоща, лото, домино по изучаемым темам,  альбом «Круглый год», альбом 
«Веселая мимическая гимнастика», альбом «Веселая артикуляционная 
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гимнастика», альбомы «Мир природы. Животные», Живая природа. В 
мире растений», «Мамы всякие нужны», «Все работы хороши», 
Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях, 
муляжи и игрушки по изучаемым темам, счетный материал, предметные и 
сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 
шипящих звуков, картотека словесных игр, настольно-печатные 
дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи, слоговые таблицы, наборы игрушек для 
инсценирования сказок. 
Центр сенсорного развития: звучащие игрушки-заместители с 
различными наполнителями (горох, фасоль пшено), крупные предметные 
картинки с изображениями животных, лото «Форма», развивающее лото 
«Формы и цвета», палочки Кюизенера, волшебный мешочек» с мелкими 
пластиковыми фигурками, игрушка-вкладыш для раскладывания 
предметов по размеру, «Пальчиковый бассейн» с различными 
наполнителями, цветные карандаши, белая и цветная бумага для 
рисования. 
Центр моторного и конструктивного развития: резиновый мяч 
среднего размера, крупные бусины и яркие шнурки для их нанизывания, 
логическая мозаика, деревянные кубики четырех основных цветов, кубики 
с картинками «Игрушки» (4 части), разрезные картинки из 2-х частей (с 
разными видами разреза) по лексическим темам, игрушки-шнуровки, 
пособие «Веселая мимическая гимнастика», пособие «Веселая 
артикуляционная гимнастика». 

Средняя группа (4-5л.) 

ОО Виды детской 
деятельности Средства обучения и воспитания 

Речево
е 
развит
ие  

- Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора; 
- Игровая 

Речевой центр в групповом помещении: иллюстрационный материал: 
Картины для составления описательных рассказов (разная тематика)  
Стеллаж или этажерка для пособий, наборы игрушек и комплекты 
предметных картинок для уточнения произношения в звукоподражаниях, 
уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза, 
игрушки и тренажеры для развития дыхания, предметные и сюжетные 
картинки по изучаемым лексическим темам, настольно-печатные 
дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим темам, 
предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, настольно-печатные игры для 
формирования и совершенствования грамматического строя речи, 
раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 
(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.), 
настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы, картотека 
словесных игр. 
Логопедическая зона: 
Центр речевого развития: Зеркало с лампой дополнительного 
освещения, предметные картинки по лексическим темам, книжки-
малышки с народными потешками и колыбельными песенками, серия 
сюжетных картинок, алгоритм описания игрушки, развивающее лото 
«Игрушки», Сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята», альбом 
«Круглый год», альбом «Веселая мимическая гимнастика», альбом 
«Веселая артикуляционная гимнастика», дидактическая игра «Один и 
много», дидактическая игра «Кого не стало?», дидактическая игра 
«Большой-маленький», дидактическая игра «Мой, моя, мои», пособия для 
дыхательной гимнастики, картотека сюжетных картинок «Предлоги»,  
Центр сенсорного развития:Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 
свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки), 
звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 
наполнителями-горохом, фасолью, камушками и т. п.), настольная ширма, 
музыкальный центр, CDс записью голосов природы (шум ветра, шум 
моря, шум дождя, журчание ручейка и т. п.), крупные предметные 
картинки с изображениями животных и птиц, крупные предметные 
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картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. Лото 
«Цветные фоны», палочки Кюизенера, блоки Дьенеша для маленьких, 
рамки-вкладыши Монтессори, занимательные игрушки для развития 
тактильных ощущений, «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и 
игрушками, яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки, 
пальчиковые бассейны с различными наполнителями, мягкие цветные 
карандаши, восковые мелки, белая и цветная бумага для рисования. 
Центр моторного и конструктивного развития: крупные плоскостные 
изображения предметов и объектов для обводки по всем лексическим 
темам, разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам, 
кубики с картинками по изучаемым темам, игра «Составь из частей» для 
коврографа и магнитной доски, пальчиковые бассейны с различными 
наполнителями, деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов, 
массажные мячики разных цветов и размеров, яркие прищепки и игрушки 
из них, игрушки-шнуровки. игрушки-застежки, средняя и крупная 
мозаики, средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo», 
конструктор «Заборчики» и др., крупные бусины, косточки от счетов, 
яркие крышки от пластиковых бутылок с отверстиями для нанизывания, 
мяч среднего размера, малые мячи разных цветов, флажки разных цветов. 

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

• Четкое определение времени                                               
 Гибкость режима 

Режимные процессы время время 

Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

 
6.00-7.00 

 
6.00-7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

 
6.30-7.50 

 
6.30-7.50 

 Утренняя гимнастика 7.50-7.56 7.50-7.56 
 Самостоятельная деятельность 7.56-8.10 7.56-8.10 
• Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 8.10-8.35 
 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная, 
коррекционная работа, подготовка к ООД 

8.35-9.00 8.35-9.00 

 ООД                 1 п.                                             
                               2 п.    
                                     3.          

9.00-9.10 
9.25-9.35 

9.50-10.00 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.50-10.05 
• Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00-12.05 10.00-12.05 
 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 12.05-12.20 
• Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 
• Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 
 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику, полдник 
15.00-15.25 
15.25-15.50 

15.00-15.25 
15.25-15.50 

 Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 15.50-16.00 
 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.00 16.00-17.00 
Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

 
17.00-18.30 

 
17.00-18.30 

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

Режим дня (теплый период) 

Режимные процессы Младшая 
группа Средняя группа 

Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 

6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 
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индивидуальная работа на воздухе 
 Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 – 8.06 8.00 – 8.06 

• Подготовка к завтраку, завтрак 8.06 – 8.40 8.06 – 8.40 
Подготовка к прогулке, прогулка:  

• Самостоятельная детская деятельность 
• Совместная деятельность детей и взрослых, 

Индивидуальная, коррекционная работа 
 Второй завтрак 

8.40-11.40 
 

9.30-9.45 
 

10.10-10.30 

8.40-11.40 
 

9.30-9.50 
 

10.10-10.30 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 
обеду, обед  

11.35-12.20 11.35-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.20-15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 
дежурство 

15.00-15.25 
 

15.00-15.25 
 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 
Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность 
детей и взрослых, самостоятельная детская деятельность 

15.35-16.10 
 
 

15.35-16.10 
 

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

17.00-18.30 17.00-18.30 

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

Расписание коррекционно-развивающей деятельности 
Расписание образовательной деятельности учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год 

Младше-средняя группа компенсирующего вида «Воробушки» 

Дни  недели Младшая гр. Средняя гр. Наименование деятельности 

Понедельник 9.00-9.10 
 

9.25-9.40 
 

Подгрупповое логопедическое 
занятие  

8.00-8.10 
8.35-9.00 

 Индивидуальная работа с 
детьми 

Вторник 15.50-15.55 
16.00-16.15 
16.20-16.30 

15.55-16.00 
16.15-16.20 

Индивидуальная работа с 
детьми 

Среда 9.00-9.10 9.25-9.40 Подгрупповое логопедическое 
занятие 

8.00-8.40 
8.45-8.55 

8.40-8.45 
8.55-9.00 

Индивидуальная работа с 
детьми 

Четверг 9.00-9.10 
 

9.25-9.40 Подгрупповое логопедическое 
занятие 

8.00-8.10 
8.35-8.40 
8.50-9.00 

8.40-8.50 
8.55-9.00 

Индивидуальная работа с 
детьми 

Пятница 9.00-9.10 9.25-9.40 Подгрупповое логопедическое 
занятие  

 
- 

8.00-8.10 
8.35-9.00 

Индивидуальная работа с 
детьми 

Расписание индивидуальных логопедических занятий  с детьми 
Время 

 
         День 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 
 

8.00-8.05 Алиса А.  Ксюша Ч. Алиса А. София С. 
8.05-8.10 Вика Г.  Вика Г. Вера П. Алиса А. 
8.35-8.40 Захар Ф.  Никита М. Никита М. Соня К. 
8.40-8.45 Соня К.  Софья П. Софья П. Ксюша Ч. 
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8.45-8.50 Ваня Д.  Ваня Д. Рома Ш. Вера П. 
8.50-8.55 София С.  Захар Ф. София С. Захар Ф. 
8.55-9.00 Тимофей Т.  Рома Ш. Тимофей Т. Тимофей Т. 

15.50-15.55  Никита М.    
15.55-16.00  Софья П.    
16.00-16.05  Вера П.    
16.05-16.10  София К.    
16.10-16.15  Вика Г.    
16.15-16.20  Рома Ш.    
16.20-16.25  Ксюша Ч.    
16.25-16.30  Ваня Д.    

График работы учителя-логопеда 

 
 
 
 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда  
Понедельник 

Индивидуальная работа с детьми                                     8.00 – 9.00 
Логопедическое занятие (1 п/г) 9.00 - 9.10 
Организационная работа 9.10 - 9.25 
Логопедическое занятие (2 п/г) 9.25-9.40 
Участие в режимных моментах группы 9.40 – 10.30 
Оформление документации, подготовка к занятиям  10.30-12.00 

Вторник 
Оформление документации, подготовка к занятиям 12.00 – 13.30 
Работа с педагогами 13.30 – 14.30 
Организационная работа                                     14.30 – 15.00 
Участие в режимных моментах группы 15.00-15.50 
Работа с родителями, индивидуальная работа с детьми 15.50-17.00 

Среда 
Индивидуальная работа с детьми                                     8.00 – 9.00 
Логопедическое занятие (1 п/г) 9.00 - 9.10 
Организационная работа 9.10 - 9.25 
Логопедическое занятие (2 п/г) 9.25-9.40 
Участие в режимных моментах группы. 9.40 – 10.30 
Оформление документации, подготовка к занятиям  10.30-12.00 

Четверг 
Индивидуальная работа с детьми                                     8.00 – 9.00 
Логопедическое занятие (1 п/г) 9.00 - 9.10 
Организационная работа 9.10 - 9.25 
Логопедическое занятие (2 п/г) 9.25-9.40 
Участие в режимных моментах группы 9.40 – 10.30 
Оформление документации, подготовка к занятиям  10.30-12.00 

Пятница 
Индивидуальная работа с детьми                                     8.00 – 9.00 
Логопедическое занятие (1 п/г) 9.00 - 9.10 
Организационная работа 9.10 - 9.25 
Логопедическое занятие (2 п/г) 9.25-9.40 
Участие в режимных моментах группы 9.40 – 10.30 
Оформление документации, подготовка к занятиям  10.30-12.00 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

День недели Время работы 
Понедельник 8.00-12.00 
Вторник 13.00-17.00 
Среда 8.00-12.00 
Четверг 8.00-12.00 
Пятница 8.00-12.00 
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Предметно-пространственная среда создает условия,  которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, так как обеспечивает возможность 
познания, общения, развитию эмоциональной сферы в совместной деятельности ребят и учителя-
логопеда и самостоятельной деятельности детей. 

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

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря в младше-средней группе  компенсирующей направленности в соответствии с 
Программой должны обеспечивать: 

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

• 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 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (3-4 лет) 

№ недели Временной период Тема 
 Сентябрь  

1-2 01.09-11.09 До свиданья, лето! Здравствуй детский сад! 
3 14.09-18.09 Фрукты. 
4 21.09-25.09 Овощи. 

Октябрь 
5 28.09-02.10 Семья. 

6-7 05.10-16.10 Игрушки. 
8-9 19.10-30.10 Части тела и лица. 

Ноябрь 
10 02.11-06.11  Туалетные принадлежности. 

11-12 09.11-20.11 Одежда. 
13 23.11-27.11 Обувь. 

Декабрь 
14 30.11-04.12  Обувь. 

15-16 07.12-18.12 Мебель. 
17-18 21.12-31.12 Новый год. Елка. 

Январь 
(19) 20 11.01-15.01 Неделя здоровья. 
21-22 18.01-29.01 Посуда. Продукты питания. 

Февраль 
23 01.02-05.02 Посуда. 

24-25 08.02-19.02 Домашние птицы. 
26 22.02-26.02 Домашние животные. 

Март 
27 01.03-05.03 Мамин праздник. 
28 09.03-12.03 Домашние животные. 

29-30 15.03-26.03 Дикие птицы. 
Апрель 

31-33 29.03-16.04 Дикие животные. 
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34-35 19.04-30.04 Транспорт. 
Май 

36-37 04.05-14.05 Лето. Цветы. 
38 17.05-21.05 Лето. Насекомые. 
39 24.05-31.05 Игры с водой. 

Комплексно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (4-5 лет) 

№ недели Временной период Тема 
 Сентябрь  

1-2 01.09-11.09 До свиданья, лето! Здравствуй детский сад! 
3 14.09-18.09 Мой дом. Опасности, подстерегающие нас дома. 
4 21.09-25.09 Осень. Признаки осени. Деревья. 

Октябрь 
5 28.09-02.10 Огород. Овощи. 
6 05.10-09.10 Сад. Фрукты. 

7-8 12.10-23.10 Лес. Грибы. Ягоды. 
9 26.10-30.10 Игрушки. 

Ноябрь 
10 02.11-06.11  Одежда. 
11 09.11-13.11 Обувь. 
12 16.11-20.11 Мебель. 
13 23.11-27.11 Посуда. 

Декабрь 
14 30.11-04.12  Зима. 
15 07.12-11.12 Зимующие птицы. 
16 14.12-18.12 Комнатные растения. 

17-18 21.12-31.12 Новогодний праздник. 
Январь 

(19) 20  11.01-15.01  Неделя здоровья. 
21 18.01-22.01 Домашние животные и птицы. 
22 25.01-29.01 Дикие животные. 

Февраль 
23 01.02-05.02 Профессии. Продавец.  Звук и буква «А». 
24 08.02-12.02 Профессии. Почтальон. Звук и буква «У». 
25 15.02-19.02 Транспорт. Звук и буква «О». 
26 22.02-26.02 Профессии на транспорте. Звук и буква «И». 

Март 
27 01.03-05.03 Весна. 
28 09.03-12.03 Мамин праздник. Профессии наших мам. Звук и буква «М». 
29 15.03-19.03 Первые весенние цветы. 
30 22.03-26.03 Цветущие комнатные растения. Звук и буква «П». 

Апрель 
31 29.03-02.04 Дикие животные весной. 
32 05.04-09.04 Домашние животные весной. Звук и буква «Н». 
33 12.04-16.04 Перелетные птицы. 

34-35 19.04-30.04 Насекомые. Звук и буква «М». 
Май 

36 04.05-07.05 Аквариумные рыбки. 
37 11.05-14.05 Наш город. Моя улица. Звук и буква «К». 
38 17.05-21.05 Правила дорожного движения. 
39 24.05-31.05. Лето. Цветы на лугу. 

3.6. Учебный план 
Образовательные области Группы (Объем образовательной нагрузки) 

Младшая группа 
3-4года 

(продолжительность 
ООД 10 мин.) 

Средняя группа 
4-5 лет 

(продолжительность 
ООД 15 мин.) 

 недел мес год неделя месяц год 
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я яц 
1. Образовательная часть программы  
1.1. Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 
1.1.1. Физическая культура в помещении 2 8 72 2 8 72 
1.1.2. *Физическая культура на воздухе - - - - - - 
1.1.3 **Занятия в бассейне 
(«Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» А.А.Чеменева) 

1 4 36 1 4 36 

1.2. Познавательное развитие 2 8 72 2 8 72 
1.2.1. Ознакомление с окружающим 
миром 

1 4 36 1 4 36 

- Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

0,75 
1,2,3 неделя 

0,5 
1,3 неделя 

- Ознакомление с миром природы 0,25     4 неделя 0,5      2, 4 неделя 
1.2.2. Формирование элементарных 
математических представлений 

1 4 36 1 4 36 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Развитие речи 

4 16 144 4 16 144 

1.4. Художественно-эстетическое 
развитие 

4 16 144 4 16 144 

1.4.1. Рисование 1 4 36 1 4 36 
 Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 
 Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 
 Музыка 2 8 72 2 8 72 
. Социально-коммуникативное 

развитие  
1.5.1. Занятия с психологом 

      

Итого количество ООД 
в неделю/месяц/год 

13 52 468 13 52 468 

Итого в часах 
 за неделю/месяц/год 

2 ч. 
10мин

. 

8 
 час. 40 

мин. 

78 час 
 

3 час. 
15 мин. 

 

13 
часов 

 

117 
 часов 

 
3.7. Календарный учебный график 
Календарный учебный график МАДОУ является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса.  
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего. 
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество возрастных 

групп 
Младше - средняя группа компенсирующей направленности (3-5 лет) 

2 
2 Режим работы ДОУ в 

учебном году 
с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

3 Начало учебного года с 1 сентября, если 1 сентября попадает на выходной день, то в таком 
случае учебный год начинается со следующего за ним рабочего дня.   

4 Окончание учебного года 31 мая 
5 Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжительность 
учебного года 

36 недель (усредненное значение) 

7 Каникулярный период Зимний период – как правило с 1 января по 15 января; 
Летний оздоровительный период  - с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 
оздоровительный период 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

9 Мониторинг         качества 
освоения     программного 

Во всех группах  2 раза  год  (1-2 неделя октября, 3-4 недели мая) 
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материала  воспитанниками 
10 Периодичность проведения  

родительских собраний 
Все возрастные группы 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, февраль, май) 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с календарями 
на год)  

12 Праздники и развлечения 
для воспитанников 
(с сентября по январь без  
родителей и участия 
одновременно различных 
групп, в соответствии с СП 
3.1/2.4 3598-20) 

Наименование Сроки проведения 
Согласно образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ: 
 «Здравствуй, Осень» (для детей 2-7 лет) 
«День Матери» (для детей 2-7 лет) 
«Праздник новогодней елки» (для детей 2-7 лет) 
«Праздник, посвященный Международному 
Женскому Дню» (для детей 2-7 лет) 
«День смеха» (для детей 4-7 лет) 
«Здравствуй,Весна» (для детей 3-5 лет) 

 
 
 сентябрь 
 октябрь 
декабрь 
 март 
 
 апрель 
 апрель 
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