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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработанная для групп комбинированной и компенсирующей направленности 
для детей дошкольного возраста (с 3 до 6 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. Обязательная часть программы 

1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 
в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:   
− 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.  

− создание условий для развития интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, 
личностной, волевой и познавательной сфер каждого ребенка, проявления его инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирования  предпосылок учебной деятельности.  

− Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 
развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей  должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 
− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
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− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество учреждения с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
−  «от простого к сложному»; 
− «от целого к частному»; 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения АООП ДО, АОП ДО МАДОУ, 

сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для развития его 
способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников, для совместного решения задач дошкольного образования. 

Подходы:  
− личностно – ориентированный подход (Л.С. Выготский) предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 
эффективности. механизм реализации - создание условий для развития личности на основе изучения ее 
задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

− индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 
методов воспитания по отношению к каждому ребенку. помогает осознать ребенку свою индивидуальность, 
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 
стороны.  

− компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 
формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.   

− диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, 
построенных по принципу диалога, субъект- субъектных отношений. 

− средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-
пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

− культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития каждого 
региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), 
поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

− диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического 
рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и 
взаимопереходах. 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа разработана для следующих возрастных групп: 
− средняя группа комбинированной направленности с 4 лет до 5 лет - 1 группа; 
− старшая группа компенсирующей направленности с 5 до 6 лет – 1 группа; 
− подготовительная группа комбинированной направленности с 6 лет до 7 лет - 1 группа 
В 2022-2023 учебном году в логопедическом пункте МАДОУ детский  сад №11г. Павлово числится 

12 детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 2 и 3 уровня, посещающие группы комбинированной 
направленности (4 – 5 лет, 6 – 7 лет), обучающиеся по адаптированной образовательной программе (АОП) 
и 13 детей, с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 1, 2 и 3 уровня, посещающие группу компенсирующей 
направленности (5 – 6 лет), обучающиеся по адаптированной основной образовательной программе (АООП)  

 Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой поможет детям 
с нарушением речевого развития осваивать образовательную программу; позволит своевременно, то есть 
ещё до поступления в школу, преодолевать трудности, которые являются причиной возникновения 
школьной дезадаптации. 

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

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

Возрастные особенности детей 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. 

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. 
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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.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 
чем другие.При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 
образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.Однако подобные решения окажутся 
правильными, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 
главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 
по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

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

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

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 
изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

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

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

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

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, 
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 
точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

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

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

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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

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

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи: 

Первый 
уровень 

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

Второй 
уровень 

Речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
количество несформированных звуков). 

Третий 
уровень 

Определяется 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 

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [рр’-л-л’] и др. 
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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 
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными. 

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. 
6 – 7 лет Учебная деятельность Освоение знаний, развитие интеллектуально-

познавательной деятельности. 

1.2.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Программы 
Средняя 
группа  
(4-5 лет) 
 

Речевое развитие  
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 
эмоциональная стабильность. Понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 
словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 
предлоги, сочинительные союзы Ребенок понимает различные формы словоизменения Может 
пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 
помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения Может 
составить описательный рассказ по вопросам Повторяет вслед за взрослым простые 
четверостишья Различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 
простыми формами фонематического анализа. Речь ребенка интонирована  

Старшая 
группа  
(5 – 6 лет)  

Речевое развитие  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 
словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно – ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 
и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 
именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 
косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ 
по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 
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рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 
норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 
интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Подготовит
ельная 
группа  
(6 – 7 лет) 

Речевое развитие  
Ребенок контактен, всегда становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми. 
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок показывает по просьбе 
взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, и их называет, 
показывает на предложенных картинках названные взрослым действия и их называет. 
Понимает предложно-падежные конструкции как с простыми предлогами, так и сложными 
предлогами. Дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 
глаголы с приставками. Без ошибок дифференцирует оппозиционные звуки: подбирает слова 
на определённые звуки, требующие тонкой дифференциации (звонкие – глухие, твёрдые – 
мягкие), устанавливает последовательность звуков в словах, разделяет слова на слоги, 
предложения на слова, уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 
Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
предметов. обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Не допускает ошибок 
при назывании действий. Уровень развития грамматического строя речи соответствует 
возрастной норме: правильно строит различные по конструкции предложения, согласовывает 
слова в роде, числе, падеже, точно спрягает глаголы, не испытывает трудностей в образовании 
форм родительного и творительного падежей в единственном и множественном числе, 
чередовании ударения. Связная речь развернутая, логически последовательная: при 
пересказах, описаниях предметов отмечается чёткость изложения, завершённость 
высказывания. Способен самостоятельно давать описания игрушек, предметов, раскрывать 
содержание картин, пересказывать содержание небольших художественных произведений, 
просмотренных фильмов. Может сам придумать сказку, рассказ. Способен рассказать не 
только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы произойти до и после 
увиденного. Правильно произносит все звуки в любой позиции и при различной слоговой 
структуре. В зависимости от ситуации, может говорить громко или тихо, понижать голос до 
шёпота, умеет изменять темп речи с учётом содержания высказывания, пользуется 
интонационными средствами. Речь отчётливая, выразительная, эмоциональная. 

1.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 

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

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Обязательная часть Программы 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания по образовательной области «Речевое 
развитие» 

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

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритетным, 
так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

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; 
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− 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; 

 Задачи 

Средняя группа (4 
- 5лет) 

 

Развитие словаря 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 
обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за 
счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных 
форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 
определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 
оперировать им. 
Формирование грамматического строя речи 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение 
понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 
женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 
затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 
использовать в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 
наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 
действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 
недостающими словами. Обучать распространению простых предложений 
однородными подлежащими и сказуемыми. 
Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа 
Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать 
навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 
подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность 
речи, модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 
речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и 
шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова  
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 
и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 
слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок 
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 
зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 
этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 
звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 
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Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять 
начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными 
ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся 
поартикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в 
ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 
потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить 
подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, 
согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 
Обучение элементам грамоты 
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 
Развитие связной речи и навыков речевого общения 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 
реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 
соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 
вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 
повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 
составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 
плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 
хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 
опорой. 

Старшая группа  

(5 – 6 лет)  

Развитие словаря  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 
речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 
правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 
по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 
формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в 
словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 
какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание 
значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить 
усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 
способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 
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существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 
приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 
относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык 
согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 
падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 
предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 
предложения из двух-трех слов (без предлога).  
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  
Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и 
длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 
умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи 
с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 
аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 
свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой структурой слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 
оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 
представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять 
в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 
и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 
игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 
звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать 
навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 
случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 
различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 
звук.  
Обучение элементам грамоты  
 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 
составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 
слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  
Развитие связной речи и речевого общения  
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-
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описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 
предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 
плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи 

Подготовительная 
группа 

(6 – 7 лет) 

 

Развитие словаря  
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 
единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать 
экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами 
и словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 
слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Способствовать 
дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 
умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 
уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать 
имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.14 
73 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и 
использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 
форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки 
составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать 
навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 
следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных 
распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 
предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 
предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  
Развитие просодической стороны речи  
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 
совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном 
темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 
речи. Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и совершенствовать 
движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, 
словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 
в свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 
и синтеза 



15 
 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 
односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 
над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 
и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-
звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], 
[ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 
подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и 
синтеза слов из трех-пяти звуков. 
Обучение грамоте 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 
правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 
палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 
трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 
«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения 
слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 
правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 
ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 
читать изографы. 
Развитие связной речи и речевого общения  
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
интереса, нои познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, 
умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение 
составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 
заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 
пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 
небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по 
серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 
изображенному или последующих за изображенным событием. 

Содержание образовательной области «Развитие речи» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Логопедическое 
занятие (Развитие 
речи) 
 

Картотека логопедических занятий с детьми 
дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) (на сентябрь) 
№ 59 
 
из расчета 4 занятия в неделю, 12 – в месяц 

Сентябрь:  
№ 1 стр. 30, № 2 стр. 31, № 3 стр. 33, № 4 
стр. 35, №5 стр.36, № 6 стр. 38, № 7 стр. 40, 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития 
выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 
Наглядно-дидактическое пособие.: СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселые диалоги для развитья 
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. 
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№ 8 стр. 42, № 9 стр. 44, № 10 стр. 45, № 11 
стр. 47, № 12 стр. 49 
 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 
5 лет (средняя группа). – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019г. 

из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц, 
132 занятия в год 

Сентябрь: 
 №13  стр. 11, №14 стр. 15, №15 стр. 20, №16 
стр. 23; 
Октябрь:  
№ 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,  

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая мимическая 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«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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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 , №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 

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

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Логопедическое 
занятие (Развитие 
речи) 
 
 

Картотека логопедических занятий с детьми 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) (на сентябрь) 
№ 59 
 
из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц 

Сентябрь:  
№ 1 стр. 53, № 2 стр. 55, № 3 стр. 57, № 4 стр. 
59, №5 стр.61, № 6 стр. 64, № 7 стр. 65, № 8 
стр. 67, № 9 стр. 69, № 10 стр. 71, № 11 стр. 
73, № 12 стр. 75, № 13 стр. 78, № 14 стр. 81, 
№ 15 стр. 83, № 16 стр. 85 
 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 
лет (старшая группа)- СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017.г.  
из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц, 
128 занятий в год 

Октябрь  
№17 стр. 10, №18 стр. 15, № 19 стр.  19 , №20 
стр. 24 , №21 стр. 29,  №22 стр. 35, №23 стр. 40, 
№24 стр. 44, №25 стр. 49, №26 стр. 56, №27 стр. 
59, №28 стр. 65, №29 стр. 70, №30 стр. 75, №31 
стр. 80, №32 стр. 85;  
Ноябрь  
№33, стр. 89, №34 стр. 94, №35 стр. 98, №36 
стр. 102, №37 стр. 109, №38 стр. 113, №39 
стр.117, №40 стр.121, №41 стр.126, №42 
стр.131, №43 стр.136, №44 стр.142, №45 
стр.147, №46 стр.151, №47 стр.156, №48 
стр.160; 
Декабрь  
№49стр.166, №50 стр.170, №51 стр. 177, №52 
стр.184, №53 стр.189 №54, стр.194, №55 
стр.200, №56 стр.203,  №57 стр.209, №58 
стр.213, №59 стр.219, №60 стр.223, №61 
стр.228, № 62 стр.232, №63 стр.238, №64 
стр.243; 
Январь  
№65 стр.228, № 66 стр.232, №67 стр.238, №68 
стр.243;  №69 стр.247, №70 стр.250, №71 

Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые считалочки. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная 
гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 
2015 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для 
развития выразительности речи детей с 2 
до 8 лет- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Веселая артикуляционная 
гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева. Веселая мимическая 
гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н. В. Нищева. Развитие фонематических 
процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В. Нищева.  
Тетрадь - тренажер для автоматизации и 
дифференциации звуков. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
«Тетрадь для старшей  логопедической 
группы детского сада» СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева «Занимаемся вместе. 
Старшая группа. Домашняя тетрадь» (I и 
II часть) СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г.Н. В. Нищева. 
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стр.255, №72 стр.260, №73 стр.263, № 74 
стр.268, №75 стр.272,  №76 стр.278, №77 
стр.281, №78 стр.286,№79 стр.290, №80 стр.294; 
Февраль  
№81 стр.298, №82 стр.302. №33 стр.308, 
№84 стр.311, №85 стр.315, №86 стр.320, 
№87 стр.324, №88 стр. 327, №89 стр.331, 
№90 стр.335, №91стр.339 №92 стр.344 №93 
стр.347, №94 стр.352, №95 стр.355, №96 
стр.358; 
Март  
№97 стр.364, №98 стр.369, №99 стр.374, №100 
стр.379, № 101 стр.384, №102 стр.388, 
№103стр.394, №104 стр.399, №105 
стр.403,№106 стр.408, №107 стр.413, №108 
стр.416, №109 стр.420, №110 стр.425, №111 
стр.428, №112 стр.432; 
Апрель  
№113 стр.436, №114 стр.441, №115 стр.445, 
№116 стр.448, №117 стр.452,  №118 стр.456, 
№119 стр.460, №120 стр.464, №121 стр.468, 
№122 стр.472, №123 стр.475, №124 стр.479, 
№125 стр.484, №126 стр.488, №127 стр.491, 
№128 стр.493; 
Май   
№129 стр.496, №130 стр.501, №131 стр.496, 
№132 стр.501, №133 стр.505, №134 стр.509, 
№135 стр.505, №136 стр.509,  №137 стр.512, 
№138 стр.516, №139 стр.521, №140 стр.524, 

№141 стр.527, №142 стр.532, №143 стр.535, 
№144 стр.538  

Развитие фонематических процессов и 
навыков звукового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для 
автоматизации и дифференциации звуков. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по 
опорным картинкам (5-7 лет) Вып.1 - 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по 
опорным картинкам (5-7 лет) Вып. 2 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2020 
г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по 
опорным картинкам (5-7 лет) Вып.3 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 
г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по 
опорным картинкам (5-7 лет) Вып.4 - СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 
г. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду и дома (5-6 л.). М.: Мозаика-Синтез, 
2016  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Раздел Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Логопедическое 
занятие (Развитие 
речи) 
 
 

Картотека логопедических занятий с детьми 
дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) (на сентябрь) 
№ 59 
 
из расчета 4 занятия в неделю, 12 – в месяц 

Сентябрь:  
№ 1 стр. 88, № 2 стр. 90, № 3 стр. 92, № 4 
стр. 94, №5 стр.96, № 6 стр. 98, № 7 стр.100, 
№ 8 стр.102, № 9 стр. 104, № 10 стр. 106, № 
11 стр. 109, № 12 стр. 111 
 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 
группа).СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2016.  

Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые считалочки. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная 
гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015 
г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для развития 
выразительности речи детей с 2 до 8 лет- 
СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016 
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из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц, 
132  занятия в год 

Сентябрь   
№13 стр.13.  №14 стр.22, №15 стр.31, №16 
стр.37;. 
Октябрь   
№17 стр.43, №18 стр.51, №19 стр.56, №20 
стр.62, №21 стр.68, №22 стр.77, №23 стр.77, 
стр.83, №24 стр.91, №25 стр.98, №26 стр.103, 
№27 стр.110, №28 стр.115, №29 стр.122, №30 
стр.128, №31 стр.137, №32 стр.141  
Ноябрь   
№33 стр.149, №34 стр.157, №35 стр.163, №36 
стр.167, №37 стр.172, №38 стр.177, №39 
стр.184, №40 стр.192. №41 стр.200, №42 
стр.207, №43 стр.215, №44 стр.223, №45 
стр.229, №46 стр.238, №47 стр.244, №48 
стр.251;  
Декабрь  
№49 стр.259, №50 стр.264, №51 стр.271, №52 
стр.281, №53 стр.289, №54 стр.295, №55 
стр.303, №56 стр.309, №57 стр.316, №58 
стр.322, №59 стр.329, №60 стр.334, №61 
стр.343, №62 стр.350, №63 стр.357, №64 
стр.362; 
Январь   
№65 стр.343, №66 стр.350, №67 стр.357, №68 
стр.362, №69 стр.369, №70 стр.375, №71 
стр.380, №72 стр.386, №73 стр.393, №74 
стр.401, №75 стр.407, №76 стр.411, №77 
стр.420, №78 стр.426, №79 стр.431, №80 
стр.435.  
Февраль   
№81 стр.9, №82 стр.15, №83 стр.21, №84 
стр.25, №85 стр.31, №86 стр.37, №87 стр.42, 
№88 стр.49, №89 стр.59, №90 стр.65, №91 
стр.72, №92 стр.79, №93 стр.85, №94 стр.93, 
№95 стр.100, №96 стр.104; 
Март   
№97 стр.115, №98 стр.126, №99 стр.132, №100 
стр.138, №101 стр.147, №102 стр.152, №103 
стр.158. №104 стр.163, №105 стр.167, №106 
стр.172, №107 стр.178, №108 стр.182, №109 
стр.73, №110 стр.51, №111 стр.35, №112 
стр.63.  
Апрель   
№113 стр.206, №114 стр.226, №115 стр.233, 
№116 стр.240, №117 стр.245, №118 стр.252, 
№119 стр.258, №120 стр.263, №121 стр.268, 
№122 стр.276, №123 стр.281, №124 стр.287, 
№125 стр.294, №126 стр.299, №127 стр.305, 
№128 стр.311; 
Май    
№129 стр.318, №130 стр.325, №131стр.329, 
№132 стр.329, №133 стр.318, №134 стр.325, 
№135 стр.329, №136 стр.329, №137 стр.336, 
№138 стр.345, №139 стр.352, №140 стр.356, 
№141 стр.365, №142 стр.371, №143 стр.377, 
№144 стр.385. 

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

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016  

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми 
дошкольного возраста 

Образовательная область «Речевое развитие» 
формы способы методы средства 

Средняя группа (4-5 лет) 
Организован
ная 
образователь
ная 
деятельность
: 
 
Логопедичес
кое занятие 
(Развитие 
речи) 

 

Групповая 

Подгруппов
ая 

Индивидуаль
ная 

 

Словесные: речевое 
упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в 
том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), 
рассказ воспитателя, диалог, 
разучивание стихов и др. 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, показ 
предметов и объектов, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная 
деятельность.. 

Практические: 
имитационные упражнения, 
артикуляционные 
упражнения, дыхательные 
упражнения, логопедический 
массаж языка.  

Игровые: игры на развитию 
мелкой моторики руки,. 
дидактическая игра, 
пальчиковые игры, словесные 
игры ,сюжетно – ролевые 
игры, подвижные игры,  
хороводные игры и др. 
пальчиковые игры, 
логопедические игры и др. 

Речевой центр в групповом помещении: 
иллюстрационный материал: Картины для 
составления описательных рассказов (разная 
тематика) пособия, 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. 
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные, произведения 
русской и народной классики, произведения 
современных авторов- рассказы, сказки, 
стихи) сезонная литература 
Центр речевого развития в кабинете 
логопеда:  
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», 

Образовател
ьная 
деятельность 

Групповая Словесные: речевое 
упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в 
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во время 
режимных 
моментов 

Подгруппов
ая 

Индивидуаль
ная 

том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), 
рассказ воспитателя, диалог, 
разучивание стихов и др. 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, показ 
предметов и объектов, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная 
деятельность.. 

Практические: 
имитационные упражнения, 
артикуляционные 
упражнения, дыхательные 
упражнения, логопедический 
массаж языка.  
Игровые: игры на развитию 
мелкой моторики руки,. 
дидактическая игра, 
пальчиковые игры, словесные 
игры ,сюжетно – ролевые 
игры, подвижные игры,  
хороводные игры и др. 
логопедические игры и др 

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 в кабинете 
логопеда:  
 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 в кабинете логопеда:  
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. 

Самостоятел
ьная 
деятельность 
детей 

Подгруппов
ая 

Индивидуаль
ная 

Словесные: ситуативный 
разговор, рассказ ребенка, 
объяснение, обсуждение, 
повторение стихотворения и 
т.д.  

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, предметов и 
объектов, просмотр 
видеофильмов и презентаций.  
Практические: 
имитационные упражнения,  
 артикуляционные 
упражнения, дыхательные 
упражнения 

 Игровые: игры на развитию 
мелкой моторики руки,. 
дидактическая игра, 
пальчиковые игры, сюжетно – 
ролевые игры, подвижные 
игры,  хороводные игры и др.  

Старшая группа (5-6 лет) 
Организован
ная 
образователь

Групповая Словесные: речевое 
упражнение, ролевой диалог, 
ситуация общения, чтение, 

Речевой центр в групповом помещении: 
пособия и игрушки для выработки 
направленной воздушной струи (тренажеры, 
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ная 
деятельность
: 
 
Логопедичес
кое занятие 
(Развитие 
речи) 

 

Подгруппов
ая 

Индивидуаль
ная 

 

беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог,  рассказ 
по схеме описания, сравнение, 
заучивание и др. 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, показ 
предметов и объектов, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная 
деятельность.. 

Практические: 
имитационные упражнения, 
артикуляционные 
упражнения, дыхательные 
упражнения, логопедический 
массаж языка, инсценировки, 
сочинительство, 
словотворчество, составление 
др.  

Игровые: дидактическая 
игра, пальчиковые игры, 
словесные игры ,сюжетно – 
ролевые игры, подвижные 
игры, хороводные игры и др. 
логопедические игры , игра – 
драматизация, режиссерская 
игра и др.  

мыльные пузыри, надувные игрушки, 
природный материал), сюжетные картинки 
для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков в предложениях и 
рассказах, настольно-печатные игры для 
автоматизации и дифференциации по-
ставленных звуков, сюжетные картинки, 
серии сюжетных картинок, «Алгоритмы» и 
схемы описания предметов и объектов; 
мнемотаблицы для заучивания стихов и 
пересказа текстов, материал для звукового и 
слогового анализа и синтеза, анализа и синте-
за предложений, игры для 
совершенствования навыков языкового 
анализа и синтеза («Слоговое лото», 
«Слоговое домино», «Определи место звука», 
«Подбери схему» и др.), игры для 
совершенствования грамматического строя 
речи («Разноцветные листья», «Веселый 
повар», «На полянке», «За грибами» и др.), 
лото, домино и другие игры по изучаемым 
лексическим темам, альбомы и наборы 
открыток с видами достопримечательностей 
Москвы и родного города, карта родного 
города и района, макет центра города, альбом 
«Наш город» (рисунки и рассказы детей о 
городе), глобус, детские атласы, игры по 
направлению «Человек в истории и 
культуре».Художественная литература с 
разнообразной тематикой, набор портретов 
детских писателей.   
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные, произведения 
русской и народной классики, произведения 
современных авторов- рассказы, сказки, 
стихи) сезонная литература 
Центр речевого развития в кабинете 
логопеда:  
игрушки, пособия для развития дыхания 
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные 
шары и другие надувные игрушки, мыльные 
пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки 
цветов и т. п.), картотека материалов для 
автоматизации и дифференциации 
свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 
сонорных и йотированных звуков (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, 
потешки, чистоговорки, скороговорки, 
тексты, словесные игры), логопедический 
альбом для обследования лиц с 
выраженными нарушениями произношения, 

логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения, логопедический альбом 
для обследования фонетико-фонематической 
системы речи, «Мой букварь», сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок, 
«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, 
овоща, животного, лото, домино и другие 
настольно-печатные игры по изучаемым 

Образовател
ьная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 

Подгруппов
ая 

Индивидуаль
ная 

Словесные: речевое 
упражнение, ролевой диалог, 
ситуация общения, чтение, 
беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог,  рассказ 
по схеме описания, сравнение, 
заучивание и др. 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, показ 
предметов и объектов, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная 
деятельность.. 

Практические: 
имитационные упражнения, 
артикуляционные 
упражнения, дыхательные 
упражнения, логопедический 
массаж языка, инсценировки, 
сочинительство, 
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словотворчество, составление 
др.  

Игровые: дидактическая 
игра, пальчиковые игры, 
словесные игры ,сюжетно – 
ролевые игры, подвижные 
игры, хороводные игры и др. 
логопедические игры , игра – 
драматизация, режиссерская 
игра и др. 

темам. Альбомы «Круглый год», «Мир 
природы. Животные», «Живая природа. В 
мире растений», «Живая природа. В мире 
животных», «Все работы хороши», «Мамы 
всякие нужны», «Наш детский сад», 
небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 
темам, разнообразный счетный материал, 
предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации свистящих 
и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 
йотированных звуков в словах, 
предложениях, текстах, картотека словесных 
игр, настольно-печатные дидактические игры 
для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи, раздаточный 
материал и материал для фронтальной 
работы по формированию навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза (семафоры, 
плоскостные изображения сумочек, 
корзинок, рюкзаков разных цветов, 
светофорчики для определения места звука в 
слове, пластиковые круги квадраты разных 
цветов), настольно-печатные дидактические 
игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери 
схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 
дорожки» и т. п.), раздаточный материал и 
материал для фронтальной работы для 
анализа и синтеза предложений, разрезной и 
магнитный алфавит, алфавит на кубиках, 
логовые таблицы, магнитные геометрические 
фигуры, геометрическое лото, геометри-
ческое домино, наборы игрушек для 
инсценировки сказок, настольно-печатные 
игры для совершенствования навыков 
языкового анализа и синтеза. 
Центр сенсорного развития в кабинете 
логопеда:  
звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 
свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
звучащие мячики и волчки). звучащие 
игрушки-заместители, маленькая ширма, CD 
с записью голосов природы (шелеста листьев, 
морского прибоя, летнего дождя, вьюги, 
пения птиц и т. п.)? gредметные картинки с 
изображениями зверей и птиц, предметные 
картинки с изображениями звучащих 
игрушек и предметов, карточки с 
наложенными и «зашумленными» 
изображениями предметов по всем 
лексическим темам, настольно-печатные 
игры для развития зрительного восприятия и 
профилактики нарушений письменной речи 
(«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не 
хватает?», «Узнай по деталям»), настольно-
печатные игры для развития цветовосприятия 
и цветоразличения («Радуга», «Разноцветные 
букеты», «Спрячь бабочку» и т. п.), палочки 
Кюизенера, блоки Дьенеша, занимательные 

Самостоятел
ьная 
деятельность 
детей 

Подгруппов
ая 

Индивидуаль
ная 

Словесные: ситуативный 
разговор, рассказ ребенка, 
объяснение, обсуждение, 
повторение стихотворения и 
т.д.  

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, предметов и 
объектов, просмотр 
видеофильмов и презентаций.  

Практические: 
имитационные упражнения, 
артикуляционные 
упражнения, дыхательные 
упражнения, инсценировки, 
сочинительство, 
словотворчество. 

Игровые: дидактическая 
игра, пальчиковые игры, 
сюжетно – ролевые игры, 
подвижные игры, игра – 
драматизация, режиссерская 
игра и др. 
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игрушки для развития тактильных ощущений 
(«Тактильные кубики», «Тактильные 
коврики»), «Волшебный мешочек» с мелкими 
деревянными и пластиковыми игрушками. 
Центр моторного и конструктивного  
развития в кабинете логопеда:  
плоскостные изображения предметов и 
объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, разрезные картинки и 
пазлы по всем изучаемым темам, кубики с 
картинками по всем темам, игра «Составь из 
частей» для коврографа и магнитной доски по 
всем темам, пальчиковые бассейны с 
различными наполнителями (желудями, 
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, 
мелкими морскими камушками), массажные 
мячики разных цветов и размеров, мяч 
среднего размера, малые мячи разных цветов, 
флажки разных цветов, игрушки-шнуровки, 
игрушки-застежки, мелкая и средняя мозаики 
и схемы выкладывания узоров из них, мелкие 
и средние бусы разных цветов и леска для их 
нанизывания, занимательные игрушки из 
разноцветных прищепок. 

Подготовительная группа (6-7 лет)   
Организован
ная 
образователь
ная 
деятельность
: 
 
Логопедичес
кое занятие 
(Развитие 
речи) 

 

Групповая 

Подгруппов
ая 

Индивидуаль
ная 

 

Словесные: речевое 
упражнение, ролевой диалог, 
ситуация общения, чтение, 
беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог,  рассказ 
по схеме описания, сравнение, 
заучивание и др. 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, показ 
предметов и объектов, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная 
деятельность.. 

Практические: 
имитационные упражнения, 
артикуляционные 
упражнения, дыхательные 
упражнения, логопедический 
массаж языка, инсценировки, 
сочинительство, 
словотворчество, составление 
др.  

Игровые: дидактическая 
игра, пальчиковые игры, 
словесные игры ,сюжетно – 
ролевые игры, подвижные 
игры, хороводные игры и др. 
логопедические игры , игра – 

Речевой центр в групповом помещении: 
пособия и игрушки для развития дыхания 
(«Мельница», «Вертолет», мыльные пузыри, 
бумажные птички-оригами и т. п.), 
дыхательные тренажеры, картотека 
предметных и сюжетных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп, настольно-печатные игры для 
автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп, картотека предметных картинок 
по всем изучаемым лексическим темам,  

сюжетные картины, серии сюжетных картин, 
алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, 
материалы для звукового и слогового анализа 
и синтеза, анализа и синтеза предложений 
(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 
геометрические фигуры и т. п.), игры для 
совершенствования грамматического строя 
речи, лото, домино, игры-«ходилки» по 
изучаемым темам. 
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные, произведения 
русской и народной классики, произведения 
современных авторов- рассказы, сказки, 
стихи) сезонная литература 
Центр речевого развития в кабинете 
логопеда:  
пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и 
другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и 
т. д.), картотека материалов для 
автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп (слоги, слова, словосочетания, 
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драматизация, режиссерская 
игра и др.  

предложения, потешки, чистоговорки, 
тексты, словесные игры), логопедический 
альбом для обследования 
звукопроизношения, логопедический альбом 
для обследования фонетико-фонематической 
системы речи, предметные картинки по 
изучаемым лексическим темам, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок, 
алгоритмы, схемы описания предметов и 
объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений, лото, домино по изучаемым 
лексическим темам, «Играйка 1», «Играйка 
2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- 
грамотейка», «Играйка-различайка», 
«Играйка-читайка», небольшие игрушки и 
муляжи по изучаемым темам, разнообразный 
счетный материал, предметные и сюжетные 
картинки для автоматизации и дифференциа-
ции звуков всех групп, астольно-печатные 
дидактические игры для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп, 
настольно-печатные игры для 
совершенствования грамматического строя 
речи, раздаточный материал и материал для 
фронтальной работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, навыков анализа и синтеза 
предложений (семафоры, разноцветные 
флажки, светофорчики для определения 
места звука в слове, пластиковые кружки, 
квадраты, прямоугольники разных цветов и т. 
п.), настольно-печатные дидактические игры 
для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза, разрезной алфавит, 
магнитная азбука и азбука для коврографа, 
слоговые таблицы, карточки со словами и 
знаками для составления и чтения 
предложений, «Мой букварь», 

геометрические фигуры, геометрическое 
лото, геометрическое домино (для 
формирования и активизации 
математического словаря), наборы игрушек 
для инсценирования нескольких сказок, игры 
и пособия для обучения грамоте и 
формирования готовности к школе 
(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У 
кого больше слов», «Буква потерялась»), 
альбомы «Все работы хороши», «Кем быть?», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад», 

«Четыре времени года», тетради для 
подготовительной к школе логопедической 
группы №1,№2, ребусы, кроссворды, 
музыкальный центр, CDс записью бытовых 
шумов, голосов природы, музыки для 
релаксации, музыкального сопровождения 
для пальчиковой гимнастики, подвижных 
игр. 
Центр сенсорного развития в кабинете 
логопеда:  
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звучащие игрушки (металлофон, пианино, 
свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
маракасы), звучащие игрушки-заместители, 
маленькая настольная ширма, CD с записью 
голосов природы, бытовых шумов, карточки 
с наложенными и «зашумленными» 
изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по 
силуэту», «Что хотел нарисовать 
художник?», «Найди ошибку художника», 
«Ералаш», «Распутай буквы», палочки 
Кюизенера, блоки Дьенеша, 
игрушки для развития тактильных 
ощущений, «Волшебный мешочек» с 
мелкими предметами по всем лексическим 
темам. 
Центр моторного и конструктивного  
развития в кабинете логопеда:  
Плоскостные изображения предметов для 
обводки по изучаемым темам, трафареты, 
разрезные картинки  и пазлы (8-12 частей), 
кубики с картинками (8-12 частей), 
пальчиковый бассейн с различными 
наполнителями, массажные мячики, мяч 
среднего размера, малые мячи разных цветов, 
игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, 
мозаика со схемами, бусы и леска для 
нанизывания, игрушки из разноцветных 
прищепок. 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Дошкольный возраст (3 – 7лет) 
− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 
с ними),  
− восприятие художественной литературы и фольклора,  
− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал,  
− изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 
практика, собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 
коммуникативной, художественной и других детских видах деятельности. Это обычные для ребенка 
(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации. 

 Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором педагог 
намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся 
средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста:  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
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педагогами развивающей предметно  пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
самостоятельно;  организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, 
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту 
и др.).  

В процессе создания условий для самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие 
видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 
Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные моменты:  
организацию развивающей предметно - пространственной среды: удобное и соответствующее место для 
деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и 
реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного 
подходов к ребёнку;  закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 
обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее 
время;  владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности. 

 Воспитатель действует тактично, ненавязчиво. Поддерживая инициативу детей, направляя каждого 
ребёнка и одновременно учитывая интересы всей группы. Значение этой деятельности детей дошкольного 
возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без 
помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, 
активность, организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти качества необходимы всем 
детям. Необходимо формировать умение самостоятельно организовывать свою деятельность у всех детей 
детского сада, независимо от возраста и чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их 
самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, так и группами детей. Материалом 
для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже получили в 
совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям предоставляется 
возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид занятия.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с 
правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 
художественной литературы и коммуникативная практика (выступает как взаимодействие игрового и 
продуктивного или исследовательского характера). 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть реализованы 
через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные 
практики Формы организации деятельности 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 
рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Особого внимания заслуживает организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, 
инвалидами, с детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной программы. В Учреждении 
создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк), основной целью которого является обеспечение 
диагностико- коррекционного, психолого-педагогического сопровождения таких обучающихся с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

4-5лет 
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. 
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− недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 
сюжеты игры. развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность. 
− участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 
и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также определяется детьми. 
− привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 
и предложения. 
− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 - 6 
Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
внеситуативно-
личностное 
общение 

− 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. 
− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
− поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
− создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 
− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
− привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более отдаленную 
перспективу. обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
научение 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта. 
− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. 
− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
− обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 
− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей. 
− при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
− привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. учитывать 
и реализовывать их пожелания, предложения. 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 

− познавательные занятия 
− совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 
− наблюдение и труд в уголке природы 
− совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы 
− самостоятельная деятельность детей 
− проектная деятельность. 
− проблемные ситуации и др. 

Младший дошкольный возраст (3 -4 года) 
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ОО Способы поддержки детской инициативы 
Средний дошкольный возраст 

Речевое развитие 

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

 
Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

ОО Направления 
поддержки 

детской 
инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Речевое  
развитие 

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 педагогического коллектива с семьями воспитанников 

После проведения логопедического обследования (при письменном согласии родителей 
воспитанника) учитель-логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и 
подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее учитель-
логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 
предназначенную для занятий с ребенком, и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. Учитель-логопед предусматривает:  

− -активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду  
− (открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, родительские собрания и т.д.);  
− -помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома;  
− -игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  
− -систематические занятия с ребенком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  
− -создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  
Работа учителя-логопеда с семьей в детском саду направлена на стимулирование их обращения за 

помощью, советом, рекомендациями. Используются разнообразные формы работы учителя-логопеда с 
родителями: дни открытых дверей; родительские собрания; анкетирование; систематические 
консультации; круглые столы; открытые занятия (фронтальные и индивидуальные). 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 

Рекламная 
деятельность 

Психолого-педагогическое просвещение 
родителей 

Привлечение родителей к 
участию в деятельности  

ДОУ 
Маркетинговые 
исследования:  
создание банка данных 
о потенциальных 
воспитанниках. 

Родительские собрания , в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в районе (очные и 
заочные формы): групповые  
4 раза в год; общие 1 раз в год; индивидуальные по 
мере необходимости . 

Участие в управлении ДОУ (в 
течение года).  
Участие впедагогическом 
процессе (в течение года):  
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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.  

Консультации (в течение года, по требованию)  
Индивидуальные беседы с родителями (по 
требованию)  
Наглядная пропаганда (в течение года)  
Сайт МАДОУ, личные сайты педагогов (в течение 
года) 
Дистанционные технологии: 
социальные сети: vk. Com и пр.; обмен 
необходимыми данными с использование 
электронной почты, сервисов yandex.ru, mail.ru и др.; 
организация дистанционного общения посредством 
интернет - ресурсов Вики, Friedfeed, Campus; 
использование смс – рассылки и месенджеров: vaber, 
whatsapp и др. 

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.  

План по взаимодействию с родителями на 2022-2023 учебный год  

Форма взаимодействия Тема Месяц 
Выступление на родительском 
собрании (средняя группа)  

«Коррекция речи младших дошкольников в 
условиях ДОУ и семьи» 

По плану  

Обследования детей (средняя и 
подготовительная группы) 

«Уровень развития речи дошкольников» По требованию 

Беседы с родителями (средняя и 
подготовительная группы) 

«Предоставление сведений о результатах 
логопедического обследования» 

По запросу 
родителей 

Индивидуальные консультации с 
родителями (все группы) 
 

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

Ноябрь, по запросу 
родителей 

Консультация (все возр. группы) Консультация «Формирование правильной речи у 
детей посредством использования 
информационно-коммуникационных технологий»; 
 

Октябрь 

Подборка игр (все возр. группы) Подборка компьютерных логопедических игр и 
упражнений 

Ноябрь 

Изготовление папки - передвижки  
(старшая группа)  

Папка-передвижка: «Компьютерные игры – новый 
вид деятельности для дошкольников с общим 
недоразвитием речи».  

Декабрь 

Информационные стенды 
(младшая и старшая группы) 

Советы логопеда: «Как нужно разговаривать с 
ребенком» 

Февраль 

Печатные консультации (средняя и 
подготовительная группа) 

«Речь взрослых – образец для подражания»;  
«Предупреждении дисграфии в дошкольном 
возрасте». 

Март 
 
Апрель 
 

Памятки, буклеты, папки- 
передвижки 

По разным темам В течение года 

Индивидуальное 
консультирование родителей 
(средняя, подготовительная) 

По запросу родителей Еженедельно 
(четверг) 

Планируемые результаты сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 
− сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;  
− овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста;  
− формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность.  

2.5. Особенности взаимодействия с воспитателями МАДОУ 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение 
положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у дошкольников 
предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива. В 

http://www.%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA26.%D1%80%D1%84/?p=2476
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работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ведущую 
роль в которых играют педагоги (воспитатель, педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, социальный педагог) учитель-логопед выступает в роли консультанта и 
помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа 
коррекционной работы. Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями и интеграцией усилий педагогов. 

План взаимодействия  учителя - логопеда с педагогами. 

Педагоги Форма Тема Месяц 
Взаимодейс
твие 
логопеда с 
воспитател
ями групп 

Индивидуальные и коллективные 
консультации для воспитателей 

по запросу. 
 

Еженедельно 
(четверг) 

Беседы с воспитателями (все 
группы) 

«Рекомендации по использованию 
элементов коррекционной работы с 
детьми». 

По запросу 

Заполнение журналов   (старшие 
группы) 

Взаимодействие с педагогами еженедельно 

Консультация (все группы) «Компьютерные игры, как развитие речи 
старших дошкольников»; 

ноябрь 
 

Семинар – практикум(все 
группы) 

«Использование ИКТ в развитии речи 
детей дошкольного возраста» 

январь 
 

Выступления на педагогическом 
совете 

По теме педсовета апрель 
 

Диагностика (подготовительные 
группы). 

Обследование  уровня психических 
процессов у детей с речевой патологией. 

ноябрь 

Анализ диагностики 
(подготовительные группы). 

Анализ  результатов обследования детей с 
речевой патологией 

ноябрь 

Разработка совместных планов( 
подготовительные группы). 

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

октябрь, 
ноябрь 

Совместная 
работа 
логопеда 
с  психолого
м 

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

 постоянно 

Совместное заполнение журнала 
(подготовительные группы). 

Взаимодействие логопеда, психолога и 
воспитателей 

еженедельно 

2.6. Особенности взаимодействия с педагогом-психологом. 

То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, доказывать уже никому 
не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции владели  инструктора по 
физической культуре, а главное, чтобы они могли использовать их в своей повседневной работе с детьми, 
учитывая их индивидуальные психологические особенности и проблемы.  

Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который подскажет, 
какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 
вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 

Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в психопрофилактической работе. 
Поэтому в музыкальные занятия и развлечения включаются игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать 
окружающим, на использование выразительных движений, мимики и жестов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обязательная часть программы 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по физической 
культуресоответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с:  
− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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− правилами пожарной безопасности; 
− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, необходимым 

оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 
обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

В кабинете учителя – логопеда имеется автоматизированное рабочее место: имеется ноутбук, 
компьютерная мышь, МФУ - принтер, интерактивная панель. 

Вид помещения и 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 
Индивидуальные и 
подгрупповые занятия с 
детьми, индивидуальное 
консультирование родителей 

Мебель детская и взрослая, Интерактивная панель,  Игровой комплект 
«ПЕРТРА», Фланелеграф, стол для пескотерапии, детская мягкая мебель 
,интерактивные  панели,  цифровая  лаборатория , гигантские световые и 
звуковые кнопки  LearningResources. Имеется оборудование для 
психологической разгрузки, релаксации: сенсорное оборудование 
(сенсорный дождь, вращающаяся панель, фиброоптический душ 
«Солнышко», фиброоптический  душ «Волшебные нити»,  пузырьковое 
колонна, интерактивное панно «Бесконечность», светодиодный 
галактический проектор с жидкими дисками, сухой бассейн, интерактивная 
песочница ISandBOX.; (диван, 2 кресла), компьютер, принтер, 
дидактические игры, комплект детских книг для разных возрастов, комплект 
игрушек на координацию движений, логическая игра на подбор цветных, 
теневых и контурных изображений, психолого-педагогическая литература. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
3.1.2.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 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. 
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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. 

Старшая 
группа  
(5 – 6 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 «Если ребенок плохо говорит» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС»,2015г.  
Нищева Н.В «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» – 
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011г.  
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 старшей группе ДОО для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.  
Нищева Н.В «Мой букварь». – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г., 
Н.В. Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В. Нищева Веселые считалочки. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая гимнастика- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей с нарушениями речи СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г.  

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

3.1.2.2. Средства воспитания и обучения 

Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей. 

Образовательн
ая область Средства обучения и воспитания 

Средние 
группы  

(4-5лет) 

 

Речевой центр в групповом помещении: иллюстрационный материал: Картины для 
составления описательных рассказов (разная тематика) пособия, 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. 
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения русской 
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и народной классики, произведения современных авторов- рассказы, сказки, стихи) сезонная 
литература 
Центр речевого развития в кабинете логопеда: 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 в кабинете логопеда:  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 в кабинете логопеда: 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. 

Старшая 
группа  

(5 – 6 лет) 

Речевой центр: пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 
(тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки, природный материал), сюжетные 
картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и 
рассказах, настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, «Алгоритмы» и схемы описания 
предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов, материал 
для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений, игры для 
совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 
домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.), игры для совершенствования 
грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 
грибами» и др.), лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам, альбомы и 
наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города, карта 
родного города и района, макет центра города, альбом «Наш город» (рисунки и рассказы 
детей о городе), глобус, детские атласы, игры по направлению «Человек в истории и 
культуре».Художественная литература с разнообразной тематикой, набор портретов 
детских писателей.   
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения русской 
и народной классики, произведения современных авторов- рассказы, сказки, стихи) сезонная 
литература. 
Центр речевого развития в кабинете логопеда: игрушки, пособия для развития дыхания 
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные 
пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.), картотека материалов для 
автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 
йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты, словесные игры), логопедический альбом для обследования лиц с 
выраженными нарушениями произношения, логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения, логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
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системы речи, «Мой букварь», сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, 
«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного, лото, домино и другие 
настольно-печатные игры по изучаемым темам. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. 
Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все 
работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад», небольшие игрушки и муляжи 
по изучаемым темам, разнообразный счетный материал, предметные и сюжетные картинки 
для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных 
и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах, картотека словесных игр, 
настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи, раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 
изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения 
места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов), настольно-печатные 
дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
(«Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.), раздаточный 
материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений, 
разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках, логовые таблицы, магнитные 
геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино, наборы игрушек для 
инсценировки сказок, настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 
анализа и синтеза. 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда: звучащие игрушки (погремушки, 
пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). звучащие 
игрушки-заместители, маленькая ширма, CD с записью голосов природы (шелеста листьев, 
морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.)? gредметные картинки с 
изображениями зверей и птиц, предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 
предметов, карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и про-
филактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не 
хватает?», «Узнай по деталям»), настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 
цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т. п.), палочки 
Кюизенера, блоки Дьенеша, занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 
(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»), «Волшебный мешочек» с мелкими 
деревянными и пластиковыми игрушками. 
Центр моторного и конструктивного  развития в кабинете логопеда: плоскостные 
изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, 
разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам, кубики с картинками по всем темам, 
игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам, пальчиковые 
бассейны с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, горохом, 
чечевицей, мелкими морскими камушками), массажные мячики разных цветов и размеров, 
мяч среднего размера, малые мячи разных цветов, флажки разных цветов, игрушки-
шнуровки, игрушки-застежки, мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из 
них, мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания, занимательные 
игрушки из разноцветных прищепок. 

Подготови
тельная 
группа  

(6 – 7 лет) 

Речевой центр: пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 
мыльные пузыри, бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры, картотека 
предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп, настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп, 
картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам,  сюжетные 
картины, серии сюжетных картин, алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, материалы для 
звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 
семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.), игры для 
совершенствования грамматического строя речи, лото, домино, игры-«ходилки» по 
изучаемым темам. 
Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные, произведения русской и 
народной классики, произведения современных авторов- рассказы, сказки, стихи) сезонная 
литература. 
Центр речевого развития в кабинете логопеда: пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.), картотека материалов для 
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автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры), логопедический альбом 
для обследования звукопроизношения, логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической системы речи, предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 
сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, алгоритмы, схемы описания предметов и 
объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений, лото, домино по изучаемым 
лексическим темам, «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- 
грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка», небольшие игрушки и муляжи по 
изучаемым темам, разнообразный счетный материал, предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков всех групп, астольно-печатные дидактические 
игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп, настольно-печатные игры 
для совершенствования грамматического строя речи, раздаточный материал и материал для 
фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики 
для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники 
разных цветов и т. п.), настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 
коврографа, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 
предложений, «Мой букварь», геометрические фигуры, геометрическое лото, геометри-
ческое домино (для формирования и активизации математического словаря), наборы 
игрушек для инсценирования нескольких сказок, игры и пособия для обучения грамоте и 
формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше 
слов», «Буква потерялась»), альбомы «Все работы хороши», «Кем быть?», «Мамы всякие 
нужны», «Наш детский сад», «Четыре времени года», тетради для подготовительной к школе 
логопедической группы №1,№2, ребусы, кроссворды, музыкальный центр, CDс записью 
бытовых шумов, голосов природы, музыки для релаксации, музыкального сопровождения 
для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда: звучащие игрушки (металлофон, 
пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы), звучащие игрушки-
заместители, маленькая настольная ширма, CD с записью голосов природы, бытовых 
шумов, карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы», палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша, 
игрушки для развития тактильных ощущений, «Волшебный мешочек» с мелкими 
предметами по всем лексическим темам. 
Центр моторного и конструктивного  развития в кабинете логопеда: Плоскостные 
изображения предметов для обводки по изучаемым темам, трафареты, разрезные картинки  
и пазлы (8-12 частей), кубики с картинками (8-12 частей), пальчиковый бассейн с 
различными наполнителями, массажные мячики, мяч среднего размера, малые мячи 
разных цветов, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, мозаика со схемами, бусы и леска 
для нанизывания, игрушки из разноцветных прищепок. 

Оборудование 

№ 
п/п 

Содержание 
 

Рекомендуемо
е кол-во В наличии 

1 Тактильная кисточка для массажа, длинна 200 мм 1 1 
2 Зеркало индивидуальное для логопедических занятий 3 7 
3 Комплект логостимулонов 1 4 
4 Комплект логопедических зондов для постановки звуков 3 7 
5 Комплект роторасширителей 1 2 
6 Крестовина логопедическая 1 1 
7 Логопедический электромассажер 1 1 
8 Логопедическое устройство для «поднятия языка» 1 1 
9 Массажные зонды дополнительный комплект  1 4 
10 Массажные зонды основной комплект 3 12 
11 Насадка для логопедического электромассажера 1 1 
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12 Резиновый муляж ротовой полости для логопедических 
занятий 

 1 

13 Устройство для контроля собственной речи и развития 
фонематического слуха 

1 1 

14 Устройство для развития речевого дыхания «Губы свисток» 1 1 
15 Аппликатор игольчатый на ткани 1 1 

Игрушки и игры 

№ 
п/п 

Содержание 
 

Рекомендуемо
е кол-во В наличии 

1 Игрушка для развития мелкой моторики «Капитошка» 1 1 
2 Игровой модуль 960 островной  1 
3 Тренажер «Язык логопедический» 1 1 
4 whisper phone для логопедии  1 
5 Пупсы 2 2 
6 Кукла Оксанка 1 1 
7 Мягкая игрушка на руку Пес барбос 1 1 
8 Юла «Пчелка» 1 1 
9 Неваляшка большого размера  1 1 
10 Неваляшка среднего размера 1 1  
11 Неваляшка маленького размера 1 1 
12 Деревянные весы с пирамидками 1 1 
13 Геометрическая пирамидка 1 1  
14 Пластмассовые пирамидки, 9 колец 2 4 
15 Деревянная матрешка, 5 шт  1 1  
16 Матрешка сказка – Теремок  1 1 
17 Деревянный паровоз 1 1 
18 Пирамидка деревянная логическая «Пазл» 1 1 
19 Деревянная игрушка – конструктор Автомобиль  1 1 
20 Деревянная игрушка Брусочек Болты и гайки  1 2 
21 Деревянная улитка с цифрами 1 1 
22 Деревянный лабиринт  1 1  
23 Ковролиновый конструктор «Домик для язычка»  1 
24 Набор счетных палочек  2 3  
25 «Английские» прищепки для развития мелкой моторики  20 30 
26 Бизиборд деревянный  1 1 
27 Кубики Зайцева 1 1 
28 Набор игрушек для игры с водой  1 1 
29 Набор волчков 1 6 
30 Набор дудочек 1 6 
31 Мячи резиновые большого диаметра  1 5 
32 Мячик массажный логопедический, большой 1 2 
33 Мячик массажный логопедический, среднего размера 1 1 
34 Мячик массажный логопедический, маленького размера 1 2  
35 Набор фруктов, резиновые  1 1  
36 Набор фруктов, пенопластовые 1 1  
37 Набор резиновых игрушек «домашние птицы и животные» 1 1 
38 Набор резиновых игрушек «дикие животные» 1 1 
39 Набор деревянных кубиков 1 1 
40 Деревянная погремушка 1 1 
41 Деревянные трещотки 1 1 
42 Деревянный маракас  1 1 
43 Погремушка с бубенчиками  1 2 
44 Пластмассовая погремушка  1 1 
45 Дергунчик на палочке «Клоун» 1 2 
46 Деревянная рамка – вкладыш «Домашние животные» 1 1  
47 Шнуровка деревянная «Бабка коробка» 1 4 
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48 Набор шнуровок пластмассовых 1 1 
49 Набор шнуровок из вспененного полиэтилена 1 1 
50 Антистресс игрушка «Капитошка» 1 2 
51 Кукольный театр «Репка» 1 1 
52 Театр шагающий «Курочка Ряба» 1 1 
53 Театр шагающий  «Колобок» 1 1 
54 Пальчиковый театр в домике "Теремок" 1 1 
55 Игрушки резиновые «Три медведя» 1 1 
56 Перчатка - игрушка 1 2 
57 Язычок-гудок «Пираты»  6 

58  Игровое оборудование для развития зрительно-моторной 
координации и кинестетического восприятия. 

 1 

59 Игрушка: Пазлы "Океан", 0+ 1 1 
60 Игрушка: Пазлы "Транспорт", 0+ 1 1 
61 Бомик, развивающие игрушки, 3+ 1 1 
62 Игра сортер - лабиринт "Волшебный треугольник" 1 1 
63 Игра сортер "Учим фигуры и цвета" 1 1 
64 Бизиборд "Сказка про репку" 1 1 
65 Игрушка "Бизидом" 1 1 
66 Конструктор - шнуровочка, 0+ 1 1 
67 Blocks wooden toy set Наборкубиков 1 1 
68 Игра "Гусеницы"  1 1 
69 Шнуровка "Три кота", 3+  4 
70 Игра "Звериная башня" 1 1 
71 "Волшебные коробочки" 1 1 

Дидактические игры и пособия 

№ 
п/п 

Содержание 
 

Рекомендуемо
е кол-во В наличии 

1 Читаем по слогам, набор карточек с рисунками для детей 4 – 
6лет  

1 1 

2 Читаем по буквам, набор карточек с рисунками для детей 4 – 
7лет 

1 1 

3 Читаем рассказ, набор карточек с рисунками для детей 4 – 
7лет 

1 1 

4 Читаем по слогам, трехсложные слова, набор карточек с 
рисунками для детей 4 – 7лет 

1 1 

5 Читаем по слогам, двухсложные слова, набор карточек с 
рисунками для детей 4 – 7лет 

1 1 

6 Читаем предложения, набор карточек с рисунками для детей 4 
– 7лет 

1 1 

7 Артикуляционная гимнастика, набор карточек с рисунками 
для детей 4 – 7лет 

1 1 

8 Играем с предлогами, набор карточек с рисунками для детей 
4 – 7лет, 1 часть  

1 1 

9 Играем с предлогами, набор карточек с рисунками для детей 
4 – 7лет, 2 часть  

1 1 

10 Набор карточек с загадками 1 1 
11 Лото из букв слов, стихов и загадок, от 2 до 7 лет  1 1 

12 Готов ли ребёнок к школе? Тестовые задания , 5 – 7 лет (1 
часть) 

1 1 

13 Готов ли ребёнок к школе? Тестовые задания , 5 – 7 лет (2 
часть) 

1 1 

14 Готов ли ребёнок к школе? Тестовые задания , 5 – 7 лет (3 
часть) 

1 1 

15 Слова наоборот, игра – лото на антонимы, 5 – 7 лет 1 1 
16 Делим слова на слоги, развивающая игра 1 1 
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17 Расшифруй слова, развивающая игра 1 2 

18 Игры для автоматизации произношения звуков и развития 
речи у детей 3 – 5 лет. Звуки [б],[б’],[п],[п’] 

1 1 

19 Игры для автоматизации произношения звуков и развития 
речи у детей 3 – 5 лет. Звуки [д],[д’],[т],[т’] 

1 1 

20 Игры для автоматизации произношения звуков и развития 
речи у детей 3 – 5 лет. Звуки [в],[в’],[ф],[ф’] 

1 1 

21 Игры для автоматизации произношения звуков и развития 
речи у детей 3 – 5 лет. Звуки [м],[м’],[н],[н’] 

1 1 

22 Игры для автоматизации произношения звуков и развития 
речи у детей 3 – 5 лет. Звуки [г],[г’],[к],[к’] 

1 1 

23 Логопедическое лото. Учим звуки [Л] – [Л’] 1 1 
24 Логопедическое лото. Учим звуки [З] – [З’], [Ц] 1 1 
25 Логопедическое лото. Учим звуки [Ж] 1 1 
26 Логопедическое лото. Учим звуки [Р] – [Р’] 1 1 
27 Логопедическое лото. Учим звуки [Л] – [Л’] 1 1 
28 Логопедическое лото. Учим звуки [Л] – [Л’] 1 1 
29 Звонкий – глухой. Фонетическое лото 1  
30 Логопедическое лото. Учим звуки [С] – [С’] 1 1 
31 Логопедическое лото. Учим звуки [Ш] 1 1 
32 Игра на развитие речи «Короткие истории», 3 – 7 лет 1 1 
33 Домино логопедическое звук [З], 4 – 7 лет 1 1 
34 Домино логопедическое звук [С], 4 – 7 лет 1 1 
35 Домино логопедическое звук [Ш], 4 – 7 лет 1 1 
36 Домино логопедическое звук [Ц], 4 – 7 лет 1 1 
37 Домино логопедическое звук [Ж], 4 – 7 лет 1 1 
38 Домино логопедическое звук [Л], 4 – 7 лет 1 1 
39 Домино логопедическое звук [С’], 4 – 7 лет 1 1 
40 Домино логопедическое звук [Р’], 4 – 7 лет 1 1 
41 Домино логопедическое звук [Р], 4 – 7 лет 1 1 
42 Домино логопедическое звук [З’], 4 – 7 лет 1 1 
43 Домино логопедическое звук  [Л], [Л’], 4 – 7 лет 1 1 
44 Домино логопедическое звук  [Л’], 4 – 7 лет 1 1 

45 Играем со звуками [Ц], набор карточек с рисунками для детей 
4 – 7лет 

1 1 

46 Играем с союзами И, А, НО, набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

47 Играем со словами, один – много,  набор карточек с 
рисунками для детей 4 – 7лет, 1 часть 

1 1 

48 Играем со словами, один – много,  набор карточек с 
рисунками для детей 4 – 7лет, 2 часть 

1 2 

49 Играем со звуками [Щ], [Ч],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

50 Играем со звуками [Ш], [Ж],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

51 Играем со звуками [Р], [Р’],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

52 Играем со звуками [С], [С’],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

53 Играем со звуками [З], [З’],  набор карточек с рисунками для 
детей 4 – 7лет 

1 1 

54 Играем с союзами ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, КОГДА.  набор 
карточек с рисунками для детей 4 – 7лет,  

1 1 

55 Игра – лото настольная «Предметы из сюжетов» 1 1 

56 Развивающая игра – лото для старших дошколят «Чем 
отличается слова?» 

1 1 

57 Развивающие задания «Развиваем речь» 1 1 
58 «Едем за покупками». Самые нужные игры., 4 – 6 лет 1 1 
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59 Развивающая игра – лото для старших дошколят 
«Продолжаем слова», для детей 5 – 9 лет 

1 1 

60 Игра – лото на синонимы «Скажи по – другому0 5 – 7 лет» 1 1 

61 «Покупаем вместе с героями сказки «репка»». Самые нужные 
игры., 4 – 6 лет с ОНР 

1 1 

62 «Лето». Игры – читалки, игра – бродилка и викторина о лете.. 
Самые нужные игры., 5 –  лет 

1 1 

63 Форма,5+ 1 1 
64 Домино «Читаем по слогам» 1 1 
65 Домино «Во саду ли в огороде» 1 1 
66 Игра «Кто чей малыш?», 3 – 5 лет 1 1 
67 Игра «Противоположности», 4 – 6 лет 1 1 
68 Игра по типу гусек «По дорожке слов» 1 1 
69 Рифмовочки и нерифмушки, детям от 5 лет 1 1 
70 Мои первые буквы, для детей дошкольного возраста 1 1 
71 Деревянные кубики 1 1 
72 Мои первые часы, для детей дошкольного возраста 1 1 
73 Лото о спорте, 3 + 1 1 
74 Любимые сказки для детей дошкольного возраста 1 1 

75 

Програмно – дидактический комплекс «Логомер 2» 
 «Поймай звук» 
 «От слова к слову» 
 «От звука к звуку» 

1 1 

76 Мои любимые сказки 1 1 
77 Слоги 1 1 
78 Слоги, слова, игры, детям с 4 лет 1 1 
79 Расшифруй слова 1 1 
80 Прочитай по первым буквам 1 1 
81 Загадочные кораблики. 5 - 7 лет 1 1 
82 Лесная кормушка . 5 - 7 лет 1 1 

Наглядно – демонстрационный материал 

№ 
п/п 

Содержание 
 

Рекомендуемо
е кол-во В наличии 

1 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Р в игровых 
упражнениях 

1 1 

2 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ш в игровых 
упражнениях 

1 1 

3 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ж в игровых 
упражнениях 

1 1 

4 Альбом дошкольника. Автоматизация звука С в игровых 
упражнениях 

1 1 

5 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Л в игровых 
упражнениях 

1 1 

6 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ц в игровых 
упражнениях 

1 1 

7 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых 
упражнениях 

1 1 

8 Альбом дошкольника. Автоматизация звука З в игровых 
упражнениях 

1 1 

9 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Ль в игровых 
упражнениях 

1 1 

10 Альбом дошкольника. Автоматизация звука Рь в игровых 
упражнениях 

1 1 

11 Грамматика в картинках. Словообразование, 3 7 – лет  1 1 
12 Грамматика в картинках. Говорим правильно, 3 7 – лет  1 1 
13 Грамматика в картинках. Многозначные слова, 3 7 – лет  1 1 
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14 Грамматика в картинках. Ударение, 3 7 – лет  1 1 
15 Грамматика в картинках. антонимы, 3 7 – лет  1 1 
16 Грамматика в картинках. Множественное число, 3 7 – лет  1 1 
17 Слоговые таблицы . Нищева Н.В. 1 1 
18 Картинки со звуком Рь в названиях 1 1 
19 Картинки со звуком С в названиях 1 1 
20 Картинки со звуком Р в названиях 1 1 
21 Картинки со звуком Ц в названиях 1 1 
22 Картинки со звуком Щ в названиях 1 1 
23 Картинки со звуком Ч в названиях 1 1 
24 Картинки со звуком Зь в названиях 1 1 
25 Картинки со звуком Ж в названиях 1 1 
26 Картинки со звуком Ль в названиях 1 1 
27 Картинки со звуком Л в названиях 1 1 
28 Картинки символы звуковой культуры речи.  1 1 
29 Картинки со звуком Ш в названиях 1 1 
30 Картинки со звуком Сь в названиях 1 1 
31 Картинки со звуком З в названиях 1 1 

32 Набор карточек с рисунками. Карточки обучающие эмоции, 4 – 7 
лет 

1 1 

33 Набор карточек с рисунками. Карточки диагностические эмоции, 
4 – 7 лет 

1 1 

34 Набор карточек с рисунками. Карточки диагностические цвет, 
форма и величина., 4 – 7 лет 

1 1 

35 Набор карточек с рисунками. Дыхательная гимнастика ., 4 – 7 лет 1 1 
36 Набор карточек с рисунками. Речевой конструктор., 4-7 лет 1 1 
37 Набор карточек с рисунками. Подвижная гимнастика., 4-7 лет 1 1 
38 Набор карточек с рисунками. Звуки на ладошках., 4-7 лет 1 1 

 Речевые карточки. Описательные загадки. Дикие животные. Для 
детей 4 – 7 лет.   

  

39 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем в 
доме, выпуск 1  

 1 

40 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем на 
кухне, выпуск 2 

 1 

41 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем в 
шкафу, выпуск 4 

 2 

42 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем в 
детской, выпуск 3 

 1 

43 Суперкарточки по методике Домана - Маниченко. Читаем на 
улице, выпуск 5 

 1 

44 Набор карточек. Мои первые слова 1 1 
45 Славянская семья: родство и занятия 1 1 
46 Рассказы по картинкам «Осень» 1 1 
47 Рассказы по картинкам «Весна» 1 1 
48 Рассказы по картинкам «Курочка Ряба» 1 1 
49 Рассказы по картинкам «Репка» 1 1 
50 Рассказы по картинкам «Лето» 1 1 
51 Рассказы по картинкам «Зима» 1 1 
52 Альбом 1. Логопедического обследование. Методический набор  1 
53 Альбом 2. Логопедического обследование. Методический набор  1 
54 Альбом 3. Логопедического обследование. Методический набор  1 

55 Логопедический альбом № 2 для обследования фонтико – 
фонематической системы речи 

 1 

56 Логопедический альбом для обследования лиц с нарушением 
произношения 

 1 

57 
Логопедический альбом для обследования способности к чтению 
и письму, Смирнов 

 1 
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58 Набор карточек «Слушай, называй!»   1 

59 
Набор карточек Артикуляционная гимнастика в картинках и 
стишках  

 1 

60 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Что 
сначала?»  

 1 

61 Звуковые истории 12 открыток с картинками на «трудные звуки»  1 

62 
Речевой конструктор. Слоговая гимнастика. Часть 2. Для детей 4-
7 лет.  

 1 

63 
Речевые карточки. Описательные загадки. Овощи. Для детей 4-7 
лет.  

 1 

64 
Речевые карточки. Описательные загадки. Фрукты. Для детей 4 – 
7 лет.  

 1 

65 Набор карточек с рисунками. Звуки [Ж],[Щ],[Ц],[Т’]   

66 
Речевые карточки. Описательные загадки. Домашние животные. 
Для детей 4 – 7 лет.  

  

Нетрадиционное оборудование  
(дидактические игры и пособия, изготовленные своими руками) 

№ 
п/п 

Содержание 
 В наличии 

1 Картотека пальчиковых игр по лексическим темам  1 
2 Картотека реципрокной гимнастики  1 
3 Картотека логоритмических игр  1 
4 Картотека дыхательной гимнастики  1 
5 Шумелки  3 
6 Солнышко, на развитие мелкой моторики рук 1 
7 Тренажёры для дыхательной гимнастики  20 
8 Вертушки  2 
9 Комплект карточек для звукового анализа  1 
10 Сенсорная коробка «путешествие пальчиков» 1 
11 Сенсорная коробка «Морские обитатели» 1 
12 Сенсорная коробка «Пустыня» 1 
13 Сюжетные картинки  40 
14 Фланелеграф  1  
15 Набор картинок для фланелеграфа 1 
16 Геоконт  1 
17 Бизиборд  1 
18 Лэпбук «Наши умелые ручки» 1 
19 Лэпбук «Игра со слогами» 1 
20 Лэпбук «Развиваем речь» 1 

Дидактически игры 
21 Составь рассказ по серии картинок  1 
22 Приготовь салат  1 
23 Составь схему 1 
24 Составь предложение по опорным картинкам  1 
25 Овощи  1 
26 Один – много 1 
27 Определи место звука в слове 1 
28 Автоматизация звуков [С],[З] 1 
29 Скажи наоборот  1 
30 Найди пару  1 
31 Рыбы 1 
32 Чей хвост, чья голова? 1 
33 Мебель  1 
34 Собери снеговика  1 
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35 Транспорт  1 
36 Собери картинку  1 
37 Скажи правильно  1 
38 Скажи наоборот  1 
39 На лесной поляне  1 
40 Разрезные картинки по разным тематикам  18 
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3.2. Циклограмма образовательной деятельности 

Расписание логопедических занятий на 2022-2023 уч.г. 

группа 
 

день 
недели 

Средняя гр «Пчелки»  
Комбиниров напр. 

Старшая гр  
«Воробушки» 

 компенсир напр 

Подгот. гр 
«Непоседы» 

Комбиниров напр 

Понедельник 

 
 

9.35 – 9.50 

9.00 – 9.20 (1 п/г) 
 
 

15.45 – 16.05 (2 п/г) 

 

Вторник 

 
 

9.40 – 9.55 

9.00 – 9.20 (1 п/г) 
 
 
 

15.45 – 16.05 (2 п/г) 

 
 
 

10.30 – 11.00 

Среда 

 9.00 – 9.20 
 

9.35 – 9.55  
 

 
 
 

10.30 – 11.00 

Четверг 9.00 – 9.15   
9.40 – 10.10 

Пятница 
9.00 – 9.15 9.35 – 9.55 

 
15.45 – 16.05 (2 п/г) 

 
 

10.30 – 11.00 

Расписание индивидуальных логопедических занятий с детьми 

Время      
Деньнедели 

Понедельник 
 

вторник среда четверг пятница 
 

7.30-7.35 Захар Ф.      Захар Ф.      Соня М     Соня М     Роман Ш.      
7.35-7.40 Вика Г.     Вика Г.      Игнат К.        Игнат К.       Аня Е. 
7.40-7.45 Тимофей Т.      Тимофей Т.      Юля Б.      Юля Б.      Глеб Г.      
7.45-7.50 София К.     София К.     Иван Б.       Иван Б.       Петр Р.       
7.50-7.55 Иван Д.      Иван Д.      Глеб Г.      София П.       София П.       
7.55-8.00 София С.     София С.      Никита М. Никита М. 
8.00-8.05 Никита Ф.      Даниил К.    Саша Е.        Кирилл Л.        Василиса Д. 
8.05-8.10 Никита Ф.      Даниил К.    Саша Е.        Кирилл Л.        Василиса Д. 
8.10-8.15 Кирилл Л.        Никита Ф.      Даниил К.    Василиса Д. Саша Е.        
8.35-8.40 Алиса П. Алиса П. Вера П.           Вера П.           Юля Б.      
8.40-8.45 Петр Р.       Петр Р.       Алиса А.     Алиса А.     Иван Б.       
8.45-8.50 Вера П.           Никита М. Захар Ф.      Тимофей Т.      Иван Д.      
8.50-8.55 Алиса А.     Роман Ш.      Вика Г.     София К.     София С.     
8.55-9.00 Роман Ш.      Аня Е. Ксения Ч. Ксения Ч. Ксения Ч. 

15.40-15.45 Соня М     София П. Алиса П. Глеб Г.      Игнат К.       
15.45-15.50   Василиса Д. Аня Е.  
15.50-15.55    Никита Ф.      Саша Е.         
15.55-16.00   Кирилл Л.        Даниил К.     

 
 
 

 

3.3. Циклограмма деятельности учителя – логопеда  
Понедельник 

Индивидуальная работа с детьми (средней, старшей подготовительной группы).  7.30 – 9.00 
Логопедическое подгрупповое занятие (старшая группа «Воробушки» 
компенсирующей направленности.  

9.00 – 9.20 (1 п/г) 
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Организационная работа 9.20 – 9. 35 
Логопедическое подгрупповое занятие (средняя группа «Пчелки» 
комбинированной направленности.  

9.35 – 9.50 

Работа с документацией  9.50 – 12.00 
Подборка иллюстрационного материла для логопедических занятий 12.00 – 12.30 
Перерыв на обед  12.30-13.00 
Взаимодействие с воспитателями  13.00 – 14.00  
Оформление журналов с логопедическими рекомендациями для закрепления 
дома знаний, умений и навыков, формируемых учителем – логопедом.  

14.00 – 15.00 

Взаимодействие с родителями 15.00 – 15.40 
Индивидуальная работа (старшая группа) 15.40-15.45 
Логопедическое подгрупповое занятие (старшая группа «Воробушки» 
компенсирующей направленности.   

15.45 – 16.05 (2 п/г) 

Вторник 
Индивидуальная работа с детьми (средней, старшей, подготовительной группы).  7.30 – 9.00 
Логопедическое подгрупповое занятие (старшая группа «Воробушки» 
компенсирующей направленности.  

9.00 – 9.20 (1 п/г) 
 

Организационная работа 9.20 – 9. 40 
Логопедическое подгрупповое занятие (средняя группа «Пчелки» 
комбинированной направленности.  

9.40 – 9.55 

Организационная работа  9.55 – 10.30  
Логопедическое подгрупповое занятие (подготовительная группа «Непоседы» 
комбинированной направленности.  

10.30 – 11. 00 
 

Работа  с документацией  11.00 – 12.00 
Подборка иллюстрационного материала для логопедических занятий 12.00-12.30 
Перерыв на обед 12.30-13.00 
Взаимодействие с воспитателями  13.00 – 14.00 
Работа с документацией 14.00 – 15.00 
Взаимодействие с родителями 15.00 – 15.40 
Индивидуальная работа (старшая группа).  15.40 – 15.45 
Логопедическое подгрупповое занятие (старшая группа «Воробушки» 
компенсирующей направленности.   

15.45 – 16.05 (2 п/г) 

Среда 
Индивидуальная работа с детьми (средней, старшей, подготовительной группы).  7.30 – 9. 00 
Логопедическое подгрупповое занятие (старшая группа «Воробушки» 
компенсирующей направленности.  

9.00 – 9.20 (1 п/г) 
 

Организационная работа 9.20 – 9.35 
Логопедическое подгрупповое занятие (старшая группа «Воробушки» 
компенсирующей направленности.  

9.35 – 9.55 (2 п/г) 

Организационная работа 9.55 – 10.30 
Логопедическое подгрупповое занятие (подготовительная группа «Непоседы» 
комбинированной направленности.  

10.30 – 11.00 

Работа с документацией  11.00 – 12.00 
Подборка иллюстрационного материала для логопедических занятий 12.00 – 12.30 
Перерыв на обед 12.30 – 13.00 
Работа с воспитателями  13.00 – 14.00 
Работа с документацией  14.00 – 15.00 
Работа с родителями 15.00 – 15.40 
Индивидуальная работа с детьми (старшей группы) 15.40 – 15.50 
Подборка методических рекомендаций для педагогов 15.50 – 16.00 

 
Четверг 
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Индивидуальная работа с детьми (средней, старшей, подготовительной 
группы).  

7.30 – 9. 00 

Логопедическое подгрупповое занятие (средняя группа «Пчелки» 
комбинированной направленности.  

9.00 – 9.15  
 

Организационная работа 9.15 – 9.40 
Логопедическое подгрупповое занятие (подготовительная группа 
«Непоседы» комбинированной направленности.  

9.40 – 10.10 

Работа с документацией  10.10 – 12.00 
Подборка иллюстрационного материала для логопедических занятий 12.00 – 12.30 
Перерыв на обед 12.30 – 13.00 
Взаимодействие с воспитателями  13.00 – 14.00 
Работа с документацией  14.00 – 15.00 
Взаимодействие с родителями 15.00 – 15.40 
Индивидуальная работа 15.40 – 15. 45 
Подборка методических рекомендаций для педагогов 15.45 – 16.00  

 
Пятница 

Индивидуальная работа с детьми (средней, старшей, подготовительной 
группы).  

7.30 – 9. 00 

Логопедическое подгрупповое занятие (средняя группа «Пчелки» 
комбинированной направленности.  

9.00 – 9.15  
 

Организационная работа 9.15 – 9.35 
Логопедическое подгрупповое занятие (старшая группа «Воробушки» 
компенсирующей направленности.) 

9.35 – 9.55 (1 п/г) 

Организационная работа 9.55 – 10.30 
Логопедическое подгрупповое занятие (подготовительная группа 
«Непоседы» комбинированной направленности.  

10.30 – 11.00 

Работа с документацией  11.00 – 12.00 
Подборка иллюстраций для логопедических занятий 12.00 – 12.30 
Перерыв на обед 12.30 – 13.00 
Взаимодействие с воспитателями  13.00 – 14.00 
Работа с документацией  14.00 – 15.00 
Взаимодействие с родителями 15.00 – 15.40 
Индивидуальная работа с детьми  15.40 – 15.45 
Логопедическое подгрупповое занятие (старшая группа «Воробушки» 
компенсирующей направленности.   

15.45 – 16.05 (2 п/г) 

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. 

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

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

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 
в кабинете учителя – логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать: 
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− 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 МАДОУ 

В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей, 
содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада и семьи. 

Группа 
 
Месяц 

Средняя группа  Подготовительная группа 

Н
оя

бр
ь 

 

Досуг ко Дню Матери «Путешествие в мир 
профессий наших мам» с учителем – логопедом 

в группе комбинированного вида «Пчелки» 

Музыкально – спортивное развлечение ко Дню 
Матери с учителем – логопедом в группе 

комбинированного вида «Мамины руки не знают 
скуки» 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

(группа комбинированной направленности (4 – 5 лет)) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы 

Сентябрь  

1 - 2 недели 
До свидания лето! 
Здравствуй, детский 
сад! 

Закреплять полученные впечатления о лете. Вызывать у детей 
радость от возращения в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка.  

3 неделя 
Мой дом. Опасности, 
подстерегающие нас 
дома.  

Систематизировать, обобщать и расширять представление у детей о 
доме, об опасностях, подстерегающих нас дома.  

4 неделя Осень. Признаки 
осени. Деревья.  

Формировать представление об осени на основе ознакомления с 
существенными признаками сезона.  Обучать узнаванию деревьев по 
характерным особенностям ветвей и стволов.  

Октябрь 

1 неделя Огород. Овощи. Расширять представление детей об овощах, их цвете, форме, вкусе, 
месте их произрастания, существенных признаках.  

2 неделя Сад. Фрукты.  

Уточнять и расширять представления детей о фруктах, месте их 
произрастания, отличительных особенностях. Закреплять навык 
различения фруктов и овощей по месту произрастания и внешним 
признакам.  

3 неделя Лес. Грибы. Ягоды.  

Уточнять и расширять представление детей о грибах и лесных 
ягодах, месте их произрастания, отличительных особенностях. 
Обогащать представление об окружающем, уточнять, расширять и 
активизировать словарь по теме.  

4 неделя Игрушки.  Уточнять, расширять и обобщать представление детей об игрушках, 
материалах, из которых они сделаны; частях, из которых они состоят.  

Ноябрь 

1 неделя Одежда  Расширять и конкретизировать представление детей об одежде, ее 
назначении, деталях, из которых она состоит.  

2 неделя Обувь. Расширять и конкретизировать представление детей об обуви, ее 
назначении, деталях, из которых она состоит.  

3 неделя Мебель. Расширять и конкретизировать представление о мебели, ее 
назначении, частях, из которых она состоит.  

4 неделя Посуда. Расширять и конкретизировать представление о посуде, ее 
назначении, частях, из которых она состоит.  
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Декабрь 

1 неделя Зима. Расширять и конкретизировать представление о зиме, явлениях 
живой и неживой природы зимой.  

2 неделя Зимующие птицы. Формировать представление о зимующих птицах, их образе жизни и 
повадках.  

3 неделя  Комнатные растения.  
Формировать представление о комнатных растениях, их назначении, 
правилах ухода за ними, о том, что все растения – живые существа и 
для их роста необходимы определенные условия  

4 неделя  Домашние птицы. Формировать представление о внешнем виде, образе жизни и 
повадках домашних птиц.  

5 неделя Новогодний праздник.  Закрепление представлений о Новогоднем празднике.  
Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Углублять представления об охране жизни и здоровья, расширять 
представления о видах закаливания и о пользе закаливающих 
процедур; о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье. 

3 неделя Домашние животные. Формировать представление о внешнем виде, образе жизни 
домашних животных.  

4 неделя Дикие животные. Формировать представление о внешнем виде, образе жизни, повадках 
диких животных.  

Февраль 

1 неделя Профессии. Продавец. 
Звук – а -.Буква – а - . 

Формировать представление о необходимости и пользе труда 
взрослых. Знакомство с звуком, буквой А. 

2 неделя 
Профессии. 
Почтальон. Звук-у-. 
Буква -у-.  

Закреплять представление о необходимости и пользе труде взрослых. 
Ознакомление с звуком, буквой  У.  

3 неделя Транспорт. Звук – о -
.Буква – о - . 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Ознакомление с звуком, буквой О. 

4 неделя 
Профессии на 
транспорте. Звук – и-. 
Буква – и -.  

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Ознакомление с звуком, буквой И. 

Март 
1 неделя Весна.  Утонять и расширять представление о ранней весне и ее признаках.  

2 - 3 неделя 

Мамин праздник. 
Профессии наших 
мам.  
Звук – т -. Буква – т -.  

Уточнять и активизировать словарь по теме «Профессии», расширять 
представление детей о важности труда взрослых. Ознакомление с 
звуком, буквой Т. 

4 неделя 
Первые весенние 
цветы.   

Расширять первичные естественно – научные и экологические 
представления. Закреплять знания о приметах весны, о первых 
весенних цветах, их характерных особенностях.  

5 неделя 
Цветущие комнатные 
растения. Звук – п -.  
Буква – п - . 

Закреплять и расширять представление о комнатных растениях, их 
внешнем виде, особенностях ухода за ними. Ознакомление с  звуком, 
буквой П. 

Апрель 

1 неделя Дикие животные 
весной. 

Расширять и уточнять естественно – научные представления, знания 
о диких животных, их внешнем виде и образе жизни.  

2 неделя 
Домашние животные 
весной. Звук – н - . 
Буква – н - . 

Расширять представления о домашних животных, их внешнем виде и 
образе жизни. Ознакомление  с звуком, буквой Н. 

3 неделя 
Перелетные птицы.  Расширять первичные естественно – научные представления, 

закреплять знания признаков весны, формировать представление о 
перелетных птицах, их внешнем виде, образе жизни.  

4 неделя Насекомые. Звук –м-. 
Буква – м-.  

Формировать представление о внешнем виде и образе жизни 
насекомых. Ознакомление с звуком, буквой М.  

Май 
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1 неделя 
Аквариумные рыбки Расширять и уточнять первичные естественно – научные 

представления. Формировать представление об аквариумных рыбках, 
их внешнем виде и образе жизни.  

2 неделя 

Наш город. Моя 
улица. Звук – к -.  
Буква – к -.  

Расширять и уточнять представление об окружающем мире. 
Формирование первичных представлений о родном городе, об 
улицах, на которых живет каждый из детей группы, и об улице, на 
которой находится детский сад. Ознакомление с звуком, буквой К.  

3 неделя 
Правила дорожного 
движения. 

Расширять и уточнять представление об окружающем, формировать 
знания о Правилах дорожного движения, правильного поведения на 
улице. Сформировать представление о труде регулировщика.  

4-5 неделя Лето. Цветы на лугу.  Расширять и уточнять естественно – научные представления, знания 
о смене времен года, о лете и его приметах.  

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

(группа компенсирующей направленности (5 – 6 лет)) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы 

Сентябрь  

1 - 2 недели День знаний  Формировать элементарные знания о специфике школы. Знакомить с 
особенностями профессий учителя 

3 неделя Хлеб – всему голова. Систематизировать, обобщить и расширить представления у детей о 
выращивании, сборе, и изготовлении хлеба. 

4 неделя Осень (приметы 
осени) 

Закреплять знания об осени (сезонные изменения в природе и погоде) 
о причинно-следственных связях между природными явлениями.  

Октябрь 

1 неделя Осень (приметы 
осени) 

Закреплять знания об осени (сезонные изменения в природе и погоде) 
о причинно следственных связях между природными явлениями.  

2 неделя Овощи. Огород.  

Продолжать формировать представления о дарах осени  (овощах), о 
сборе урожая и выполнения заготовок на зиму. Расширять 
представления о важности труда взрослых, о важности труда, 
трудовых действиях. 

3 неделя  Сад. Фрукты. 

Продолжать формировать представления о дарах осени  (фруктах), о 
сборе урожая и выполнения заготовок на зиму. 
Расширять представления о важности труда взрослых, о важности 
труда, трудовых действиях. 

4 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 
Углублять представления детей о лесе  и растениях, произрастающих 
в лесу. Закреплять представление о дарах леса, грибах и ягодах, 
произрастающих в наших лесах. 

Ноябрь 

1 неделя Одежда  Закреплять представление об одежде, ее назначении, деталях, 
материалах, из которых она сшита.  

2 неделя Обувь. Закреплять представление об одежде, ее назначении, деталях, 
материалах, из которых она сшита. 

3 неделя Игрушки. 
Расширять и уточнять представление об игрушках, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 
они сделаны.  

4 неделя Посуда. 

Расширять и уточнять представление о посуде, ее назначении, 
деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из которых 
она сделана. Формировать представление о видах посуды (чайная, 
столовая, кухонная). Расширять представление об этикете.  

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме, и ее приметах. Знакомить с 
зимующими птицами, особенностями их поведения. Воспитывать 
бережное отношение к птицам. 

2 неделя Домашние животные 
зимой.  

Расширять представления о домашних животных, их внешнем виде, 
образе жизни в зимний период, повадка.   
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3 неделя  Дикие животные 
зимой  

Расширять представления о диких животных, их внешнем виде, 
образе жизни в зимний период, повадка.   

4 неделя  Мебель  
Расширять и уточнять представление о мебели, ее назначении, 
деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из которых 
она сделана. 

5 неделя Новый год! Закрепление представлений о Новогоднем празднике.  
Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Углублять представления об охране жизни и здоровья, расширять 
представления о видах закаливания и о пользе закаливающих 
процедур; о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье. 

3 неделя Транспорт.  Расширять представления детей  о транспорте  

4 неделя Профессии на 
транспорте. 

Расширять и углублять представление детей о людях, работающих на 
транспорте.  

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. 
Профессии. Звук и 
буква –с-, с*-. Буква –
С-. 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширять представление о профессиях людей 
работающих в детском саду. Знакомство с звуком, буквой С.  

2 неделя 
Профессии. Швея. 
Звуки –с-, -с*-. 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширять представление о профессиях швея. 
Знакомство с звуком,0 буквой С. 

3 неделя 
Профессии на стройке. 
Звук –з-, -з*-. Буква –з-
. 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширять представление о профессиях людей 
работающих на стройке. Знакомство с звуком, уквой З. 

4 неделя 

Наша армия. Звуки –с-
, -с*-, -з-, -з*-. 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Формировать представление о российской армии и 
профессиях военных, о почетной обязанности защищать родину. 
Знакомство с звуком, буквой З. 

Март 

1 - 2 недели 
Весна. Звук –ш-. Буква 
–ш-. 

Закреплять представление о весне и ее приметах (сезонные 
изменения в природе и погоде), о причинно следственных связях 
между природными явлениями. Знакомство с звуком,  буквой Ш. 

3 неделя Комнатные растения. 
Звуки –с-, -ш-. 

Расширять представление о комнатных растениях и уходе за ними.  
Знакомство с звуками, буквами С,Ш. 

4 неделя 
Аквариумные и 
пресноводные рыбы. 
Звук –ж-, Буква –ж-. 

Расширять представление об аквариумных рыбках, формировать 
представление о пресноводных рыбах, их внешнем виде, образе 
жизни, повадках. Знакомство с звуком, буквой Ж. 

5 неделя Наш город. Звуки –ш-, 
-ж-. 

Расширять представление о родном городе и его 
достопримечательностях.  Знакомство с буквами, звуками  Ж,Ш. 

Апрель 

1 неделя 
Весенние 
сельскохозяйственные 
работы. Звуки –з-, -ж-. 

Расширять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Формировать представление о труде людей весной 
на селе. Знакомство с звуками, буквами З,Ж.  

2 неделя 
Космос. Звук –э-. 
Буква –э-. 

Формировать представление о космосе, освоении космоса людьми, 
работе космонавтов. Расширять представление о значении труда 
взрослых. Знакомство с буквой, звуком Э.  

3 неделя 

Хлеб. Звуки –с-, -з-, -
ш-, -ж-. 

Формировать представление о труде хлеборобов, о важности их 
труда. Формировать представление о труде в пекарне, о 
необходимости и его важности. Знакомство с звуками, буквами З,Ж, 
С, Ш. 

4 неделя Почта. Звуки –к-, -г-, -
х-. 

Формировать представление о труде работников почты, о важности 
их труда. Знакомство с звуками, буквами К, Г, Х.. 

Май 

1 неделя 

Правила дорожного 
движения. Звуки –в-, -
ф-.  

Расширять представления о правилах дорожного движения. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 
дороге. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте. 
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2 неделя Насекомые и пауки. Расширять представления о насекомых, особенностях внешнего вида 
и образе жизни.  

3 неделя 
Времена года. Лето. Закреплять представление о лете и его приметах. (сезонные 

изменения в природе и погоде), о причинно следственных связях 
между природными явлениями. 

4-5 неделя 
Полевые цветы. Расширять представления о растениях луга, об охране природы. 

Прививать бережное отношение к окружающему миру. Расширять 
представление о полевых цветах, их строении 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

(группа комбинированной направленности (6 – 7 лет)) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы 

Сентябрь  

1 - 2 недели День знаний. 
Формировать представление о дне знаний, о школе.  Формировать 
мотивацию к учёбе в школе, навык составления и решения задач, 
навык учебной деятельности. 

3 неделя Хлеб всему голова. Формировать представление о труде хлеборобов, пекарей о важности 
и необходимости их труда. 

4 неделя 

Осень. Осенние месяцы. 
Период осени. Деревья 
осенью. 
Звук -j-. 
Буква – Йй-. 

Обобщать и систематизировать представление об осени и типичных 
осенних изменениях в природе.. Знакомство с звуком, буквой Й.  

Октябрь 

1 неделя 

Овощи. Труд взрослых на 
полях и в огородах. 
Звук -j-. 
Буква – Йй-.  

Продолжать формировать представления о дарах осени  (овощах), о 
сборе урожая и выполнения заготовок на зиму. Расширять 
представления о важности труда взрослых, о важности труда, 
трудовых действиях. 

2 неделя 

Фрукты. Труд взрослых в 
садах. 
Звук -j-. 
Буква – Ее - 

Продолжать формировать представления о дарах осени  (овощах), о 
сборе урожая и выполнения заготовок на зиму. Расширять 
представления о важности труда взрослых, о важности труда, 
трудовых действиях. 
Расширять экспрессивную речь словами – антонимами. Знакомство с 
звуком, буквой Е. 

3 неделя  
Насекомые и пауки 
Звук -j-. 
Буква – Ее - 

Расширять представления о насекомых и пауках, их внешнем виде, 
образе жизни, повадках.  .  

4 неделя 

Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы. 
Звук -j-. 
Буква – Ее - 

Обобщать представление о периодах осени и изменениях в природе 
поздней осенью. Систематизировать знания о перелетных птицах, их 
внешнем виде, образе жизни.  

Ноябрь 

1 неделя 

Ягоды и грибы. Лес 
осенью. 
Звук -j-. 
Буква – Ёё -.  

Обобщить и систематизировать представление об изменениях, 
происходящих в жизни леса осенью, о лесных ягодах и грибах, 
местах их произрастания. Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в загадках. Знакомство с звуком, 
буквой Ё. 

2 неделя 
Домашние животные. 
Звук -j-. 
Буква – Юю -. 

Обобщить и систематизировать знания о домашних животных, их 
внешнем виде и образе жизни.. Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных звуков в игровой деятельности. 
Знакомство с звуком, буквой Ю. 

3 неделя 

Дикие животные наших 
лесов 
Звук -j-. 
Буква – Ёё -. 

Обобщить и систематизировать знания о диких животных наших 
лесов, их внешнем виде и образе жизни. Автоматизация 
произношения  сонорных звуков в рассказе.  

4 неделя Одежда. Обувь. Головные 
уборы 

Обобщить и систематизировать представление об окружающем 
предметом мире, об одежде, обуви, головных уборах; материалах, из 
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Звук -j-. 
Буква – Яя -. 

которых они сделаны; о процессе производства одежды, обуви, 
головных уборов. Знакомство с звуком, буквой Я. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы. 
Звук -j-. 
Буква – Йй -, -Ее-, -Ёё-, -
Юю-, -Яя-.   

Обобщить представление о зиме и типичных зимних явлениях в 
природе. Формировать представление о труде людей, убирающих 
город зимой, о необходимости и важности их труда.. Обогатить 
экспрессивную речь прилагательными, обозначающими моральные 
качества.  

2 неделя 

Мебель. 
Звук -j-. 
Буква – Йй -, -Ее-, -Ёё-, -
Юю-, -Яя-.   

Продолжать расширять и систематизировать знания о предметном 
мире.  

3 неделя  
Посуда. 
Звук -ц-. 
Буква – Цц -. 

Продолжать расширять и систематизировать знания о предметном 
мире. Обобщить представление о посуде, ее деталях; материалах, из 
которых она сделана. Знакомство с звуком, буквой Ц. 

4 неделя  
Транспорт.  
Звук -ч-. 
Буква – Чч -. 

Расширять и закреплять представление о транспорте на основе 
систематизации о обобщения ранее сформированных представлений. 
Знакомство с звуком, буквой Ч. 

5 неделя 
Новогодний праздник.  
Звук -ч-. 
Буква – Чч -. 

Закрепление представлений о Новогоднем празднике.  

Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Углублять представления об охране жизни и здоровья, расширять 
представления о видах закаливания и о пользе закаливающих 
процедур; о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье. 

3 неделя 
Профессии. 
Звук -щ-. 
Буква – Щщ -. 

Расширять представление о труде взрослых, его необходимости и 
общественной значимости. Систематизировать знания о профессиях 
мам. Знакомство с звуком, буквой Щ. 

4 неделя 
Труд на селе зимой. 
Звук -ч-, -щ- 
Буква – Чч-, -Щщ-. 

Расширять представление о труде людей на ферме, о необходимости 
и важности их труда. Систематизировать знания о сельских 
профессиях.  

Февраль 

1 неделя 

Орудия труда. 
Инструменты. 
Звук -л-. 
Буква – Лл -. 

Закреплять и систематизировать представление об инструментах и 
орудиях труда и трудовых действиях, совершаемых с их помощью. 
Знакомство с звуком, буквой Л. Дифференциация звуков [л] - [л’].  

2 неделя 
Животные жарких стран. 
Звуки -л-, -л*-. 
Буква -Лл-.  

Уточнять, активизировать, актуализировать словарь по теме. 
Формировать возможность перевоплощения с использованием 
мимики, пантомимики, ритмической стороны речи.  

3 неделя 
Комнатные растения. 
Звуки -л-, -л*-. 
Буква -Лл-. 

Обобщить и систематизировать знания о комнатных растениях, 
способах размножения комнатных растений, уходе за ними.  

4 неделя 

Аквариумные и 
пресноводные рыбы. 
Животный мир морей и 
океанов. 
Звуки -л-, -л*-. 
Буква -Лл-. 

Расширять представления об аквариумных р и пресноводных рыбах, 
животном мире морей, их внешнем виде, образе жизни , повадках. 
Автоматизация правильного произношения сонорных звуков и их 
дифференциации в тексте. Дифференциация звуков [л] - [л’]  в 
словах.  

Март 

1 – 2 неделя 

Ранняя весна. Мамин 
праздник. 
Звуки -р-, -р*-. 
Буква -Рр-. 

Обобщать представление о ранней весне и типичных весенних 
явлениях в природе. Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация звуков [с],[с’],[з],[з’],[ш],[ж].Знакомство с звуком, 
буквой Р, Р’.  

3 неделя 
Наша родина – Россия. 
Звуки -р-, -р*-. 
Буква -Рр-. 

Расширять представление о нашей  родине – России, символике, 
столице страны.. Автоматизация правильного произношения 
свистящих и шипящих звуков и их дифференциация в пересказе.  

4 неделя Москва – столица России 
Буква -Ь-.  

Углублять представление о столице нашей Родины – Москве.  
Знакомство с буквой Ь.  

5 неделя Санкт – Петербург 
Буква -Ь-. 

Углублять представление о Санкт – Петербурге. Расширять и 
уточнять словарь по теме. Автоматизация правильного произношения 
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и дифференциация звуков [с],[с’],[з],[з’],[ш],[ж] в свободной речевой 
деятельности.  

Апрель 

1 неделя Мы читаем С. Я. Маршак. 
Буква -Ь-. 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе и 
чтению. Формировать умение понимать главную идею произведения, 
правильно оценивать поступки героев. Совершенствовать умения 
выразительно декламировать стихи.  

2 неделя Мы читаем К.И. Чуковский 
Буква – Ъ- 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе и 
чтению. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. Формировать 
умение понимать главную идею произведения, правильно оценивать 
поступки героев. Совершенствовать умения выразительно 
декламировать стихи. Знакомство с буквой Ъ. 

3 неделя Мы читаем С.В. Михалков. 
Буква – Ъ- 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе и 
чтению. Формировать умение понимать главную идею произведения, 
правильно оценивать поступки героев. Совершенствовать умения 
выразительно декламировать стихи. 

4 неделя Мы читаем А. Л. Барто 
Продолжать развивать интерес к художественной литературе и 
чтению. Формировать умение понимать главную идею произведения, 
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения.  

Май 

1-2 неделя 
Поздняя весна. Весенние 
цветы. Перелетные птицы 
весной. Насекомые весной. 

Обобщить представление о весне и ее приметах, о типичных 
явлениях в природе ранней и поздней весной, об изменениях в жизни 
птиц поздней весной.   

3 неделя 

Мы читаем А.С. Пушкина. Продолжать развивать интерес к художественной литературе и 
чтению. Формировать умение понимать главную идею произведения, 
правильно оценивать поступки героев. Пополнять экспрессивную 
речь прилагательными. Формировать умения выразительно 
декламировать стихи, перевоплощаться, импровизировать.  

4-5 неделя 
Школа. Школьные 
принадлежности. 

Продолжать расширять и систематизировать знания о предметном 
мире. Обобщить представление о школе и школьных 
принадлежностях.  

3.6. Учебный план 

Пояснительная записка. 
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей 

и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности. 
Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но также и при проведении образовательной деятельности во время 
режимных моментов, в процессе организации педагогами различных видов деятельности и культурных 
практик, и самостоятельной деятельности детей. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности по развитию речи 
(логопедические занятие) устанавливаются в соответствии Комплексной образовательной программы 
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: 

− для детей среднего дошкольного возраста (4 – 5лет) продолжительность логопедических 
занятий составляет 20 мин.; 

− для детей старшего дошкольного возраста(6 – 7 лет) продолжительность логопедических 
занятий составляет 30 мин. 

Учебный план образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Образовательные 
области 

Группы (Объем образовательной нагрузки) 
Средняя группа 

4-5 лет 
(продолжительность 

ООД 20 мин.) 

Старшая группа 
5-6 лет 

(продолжительность 
ООД  25мин.) 

Подготовительная 
группа  6-7 лет 

(продолжительность 
ООД 30 мин.) 

 недел
я 

месяц год недел
я 

месяц год недел
я 

месяц год 

 Обязательная часть программы 
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1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Логопедическое 
занятие  

4 16 144 4 16 144 4 16 144 
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