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                                                                      1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа организации деятельности учителя-логопеда с 

детьми 5-6 лет старшей группы компенсирующей направленности (далее 

Программа) разработана в соответствии с «Адаптированной основной 

общеобразовательной - образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной 

муниципального образования Ейский район на 2020-2021 учебный год 

(старшая группа компенсирующей направленности)» (далее – АООП ДО). 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая Программа по развитию детей старшей группы 

компенсирующей направленности обеспечивает речевое развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по речевому направлению. 

             Используется «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018. Парциальная программа «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста» Нищевой Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018. 

          Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной 

муниципального образования Ейский район  (далее ДОУ), утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район  

от 04.07.2017г.№ 355 
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Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Основные задачи коррекционного обучения 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Задачи: Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. А так же 

 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

• Развитие речевого дыхания.  

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений.  

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку 

в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.  

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи.  

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 
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направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Коррекционные задачи обучения детей 5-6 лет: 

 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- коррекция звукопроизношения; 

- обучение правильному употреблению ряда грамматических категорий 

русского языка; 

- развитие связной речи; 

- формирование слоговой структуры слов; 

- развитие фонематического слуха, навыков фонематического анализа и 

синтеза; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие ВПФ. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

-принцип интеграции усилий специалистов;  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

-принцип  поддержки  детской  инициативы и формирования  

познавательных интересов каждого ребенка;  

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип постепенности подачи учебного материала;  

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

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, 

музыкального руководителя, воспитателя, родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

 

Специфические коррекционные принципы: 

1. Принцип   единства   коррекционных, профилактических   и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 
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гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего   норме   развития, на   уровне   риска,  т.е.   угрозы 

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при 

этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности так же 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет 

объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, 

особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3.  Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка     в     коррекционно-педагогическом     процессе     целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. 

Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом 

Главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

4.  Деятельностный     принцип     коррекции     определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных 

целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально-приемлемого поведения. 

5.  Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической   деятельности.   Должна   присутствовать 

определенная логика и последовательность  применения  педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную   или   групповую   деятельность   со   сверстниками   или 

взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального 

окружения. Ребенок не может развиваться в не социального окружения, он и 

его активный компонент, составная часть системы целостных социальных 

отношений. Его отклонение  в  развитии  и  поведении  есть  не  только  

результат  его психофизиологического  состояния,  но  и  активного  

воздействия   на  них родителей, ближайших друзей и сверстников, 

педагогического и ученического коллективов школы, т.е. сложности в его 

поведении - следствие отношения ребенка  с  ближайшим  окружением,  
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форм  и  способов  их  совместной деятельности общения, характера 

межличностных контактов с социумом. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

Общие сведения о коллективе детей 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

старшего дошкольного возраста с ТНР, родители (законные представители), 

педагоги. 

В группу компенсирующей направленности приняты дети с общим 

недоразвитием речи 5-6 лет на основании заключения по результатам 

обследования ребенка ПМПК МО Ейский район. 

 

Предельная наполняемость групп – 10 человек.  

 

Детский контингент 

 
группа возраст Коли 

чество 

групп 

Коли 

чество 

детей 

Коли 

чество 

мальчик

ов  

Коли 

чество 

девочек 

Группа компенсирующей направленности    

старшая группа    с 5 до 6 лет 1 10 4 6 

Режим работы групп    

Количество групп 1 пребывание в ДОУ    

10.5 часов     

Итого: 1 групп с 5 до 6 лет всего 

детей 

       10 4 6 

 
I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

Количество детей Количество детей Количество детей 

4 6 - 

 
 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 
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Количество детей 10 Неработающих матерей 3 

Из них мальчиков 4 Матерей со средним, средним 

специальным образованием  

8 

Из них девочек 6 Матерей с высшим  образованием 2 

Полных семей 7 Отцов со средним, средним 

специальным образованием 

8 

Неполных семей 3 Отцов с высшим образованием 2 

Семей с 1 ребенком 4 Семей проживающих отдельно 7 

Семей с 2 детьми 4 Семей проживающих с родителями 

жены или мужа 

3 

Семей более чем с 2 детьми 2 Русских семей 10 

Работающих матерей 7 Семей других национальностей - 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.).  

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 

6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я 

хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.).  

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.  

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 
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пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.    

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи.  Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
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звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, со сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением.      Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.  

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 

процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение).  

 

Значимые характеристики особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) III уровня 

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и 
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не узнáйа» —белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, 

потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод,«задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» 

— «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — 

пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — 

тракторист,чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал.  
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные 

стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, 

«тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 
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трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, 

не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения обязательной части Программы представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;   

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, спосо- 

бен к волевым усилиям;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви- жения, 

умеет управлять ими. 
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Планируемые результаты по программе Нищевой Н.В. 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи)  

с 3 до 7 лет» 

дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми рас-

пространенными я сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.)  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ 

Звукопроизношение: 

1. нарушение нескольких групп звуков; 

2. недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при речевой нагрузке – общая 

смазанность речи. 

3. звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения 

дифференциации звуков. 

4. звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы: 

1. не слышит данный звук в любой позиции 

2. не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. с заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. фонематические процессы в норме. 

Словарный запас: 

1. активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы. 
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3. глаголы, использует простые предлоги, в употреблении сложных 

допускает ошибки, пользуется антонимами, но при подборе синонимов 

испытывает затруднения. 

4. активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи: 

1. речь резко аграмматична. 

2. допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

3. допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

4. грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь: 

1. фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – 

описания, пользуется вопросно – ответной формой предложения. 

3. при составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, 

не пользуется планом при построении рассказа, при описании 

использует не более двух признаков. 

4. умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической 

конструкции. 

Пространственная ориентировка: 

1. не ориентируется на плоскости и в пространстве. 

2. владеет понятиями вверх-вниз, испытывает значительные затруднения в 

понятиях право-лево. 

3. ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на 

плоскость испытывает затруднения. 

4. пространственная ориентировка соответствует возрасту. 

Артикуляционная моторика: 

1. объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие 

дефектов в строении артикуляционного аппарата. 

2. неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение 

статических артикуляционных упражнений. 

3. статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, 

при выполнении динамических упражнений испытывает затруднения. 

4. строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика: 

1. мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, 

наблюдаются гиперкинезы, тремор). 

2. испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает 

затруднения в выполнении асимметричных движений обеими руками.  

4. мелкая моторика в норме. 

Средний балл по каждой речевой и неречевой функции: 

1.– низкий уровень                              3. – средний; 

2. – достаточный                                  4. – ниже среднего; 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря;  развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2018 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы в образовательной области речевое развитие 

является игровая деятельность, как основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей 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, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
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коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.   

         Формы работы при дистанционном обучении 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

предста-

вители) 

 

Предоставление 

информационно-

образовательных 

материалов по освоению 

образовательных программ 

воспитанниками: 

- с помощью использования 

различных мессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального 

сайта ДОО 

Модифицированные 

конспекты НОД, 

видео НОД, игры, 

беседы, консультации, 

видеоконференции, 

онлайн-мероприятия,  

презентации. 

При 

необходимости  

в течение 

учебного года 

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек) 

Совместная деятельность 

детей с родителями 

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Видео НОД,  

Онлайн-мероприятия, 

презентации. 

Сюжетные картины  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

При 

необходимости  

в течение 

учебного года 

 

               Художественно-эстетическое развитие 

- Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста, 2017г 
- «Развивалка. ру» дополнительная общеразивающая программа, Э.Н. Панфилова, 2017г 
- «Умные игры в добрых сказках» парциальная программа, С.В. Макушкина, 2017г 
- «Разноцветные истории» Н.В. Абуева, Н.А. Семенова, 2017г 
 

Познавательное развитие 
 
- Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста, 2017г 
- «Развивалка. ру» дополнительная общеразивающая программа, Э.Н. Панфилова, 2017г 

- «Умные игры в добрых сказках» парциальная программа, С.В. Макушкина, 2017г 
- «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович, 2017г 

                                                                                                     

Формы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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НОД, проблемно-поисковые 

ситуации 

Дидактические, развивающие, 

подвижные игры 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассматривание, наблюдение 

Досуг,  КВН,  праздники, 

развлечения  

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Показ, беседа, рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Просмотр фильмов, слайдов  

Целевые прогулки, экскурсии по 

экологической тропе 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты, 

моделирование 

Создание коллекций 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Напоминание 

Обследование 

Игры-

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

Дидактические,  

развивающие, 

подвижные игры  

Игры-

экспериментирования  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

Методы и средства реализации Программы 
 

МЕТОДЫ СРЕДСТВА  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, побуждение, 

работа с книгой 

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования  применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации  связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, видеофильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 
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действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования и др.   
Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или 

поисковый метод 

СПОСОБЫ Побуждение познавательной активности детей; 

Создание творческой игровой ситуации; 

Постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

задач; 

Повторение усвоенного материала; 

Введение в игры более сложных правил; 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.  

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

         - Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования. 

        - Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

         - Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). Для профилактики психологической перегрузки детей с 

тяжёлыми нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе.   

Интегрированный подход реализуется в программе:  

        - как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на 

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира;  

         - взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

         - интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – 
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логопеды продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающих опыт детей; эмоциональную сферу и представления 

о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное 

общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность 

детей.  

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Фиксация показателей развития отражается воспитателем 

группы ежедневно в календарном плане воспитательно-образовательной 

работы в разделе  непрерывной образовательной деятельности: высокий, 

средний, низкий (с указанием ФИ ребенка). Результаты наблюдений могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

По итогам учебного года может быть проведен мониторинг качества 

результата образовательного процесса на основе региональной системы 

оценки качества, разработанной ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2016г. 

Данный мониторинг носит развивающий характер и призван стимулировать 

ДОО к совершенствованию, он включает в себя 3 параметра: 

- качество цели образовательного процесса в ДОО (оценивается 

структура ООП ДО – как основной инструмента целеполагания); 

- качество условий для образовательного процесса в ДОО (оцениваются 

определенные условия, которые могут быть созданы с различным уровнем 

качества); 

- качество образовательного процесса в ДОО (оценивается 

взаимодействие участников образовательных отношений между собой). 

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается 

оценка достижений воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

осуществляется  со 01.09.2020 по 18.09.2020 года и 24.05.2021 по 31.05.2021 

года. 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках 

(с учетом части формируемой участниками образовательных отношений) 
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Виды детской деятельности Культурные практики 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная, музыкальная и 

двигательная формы активности ребенка 

- проектная деятельность, 

- простейшие опыты, 

- экспериментирование, 

- экологические практикумы, 

- экологически ориентированная трудовая 

деятельность, 

- природоохранная практика, акции; 

- коллекционирование, сбор гербариев, 

- моделирование; 

- литературная, музыкальная гостиная; 

- детский досуг.  

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя 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 разнообразной 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 совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 



22 
 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

 -формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребенка. 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 
Образовательная 

область  

Формы взаимодействия  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа, мониторинговые исследования, посещение семей, день 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, 

семейные праздники, информационные стенды, выпуск 

семейных газет, журналов, мастер-классы, создание сайт-

страницы  

Познавательное 

развитие  

Тренинги, домашние задания, консультации, конференции, 

проектная деятельность  

Речевое развитие  

 

Беседы, консультации, стендовая информация, памятки, 

буклеты, альбомы детского словотворчества, сочинительство, 

семейное чтение  

Художественно-

эстетическое развитие  

Совместные праздники, развлечения, семейные праздники, 

семейные клубы, гостиные, участие в творческих выставках 

Физическое развитие  

 

Консультации, бюллетени здоровья, семинары-практикумы, 

опыты семейного оздоровления, наглядная информация для 

просвещения родителей, совместные спортивные соревнования, 

дни Здоровья, совместные праздники, развлечения, 

мониторинговые исследования здоровья  

 

Участие родителей в жизни 

ДОО 

Формы участия  

 

Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

анкетирование  

социологический опрос 

интервьюирование  

«Родительская почта»  

3-4 раза в год по мере 

необходимости  

 

1 раз в квартал  

В создании условий  

 

в субботниках по 

благоустройству 

территории; -помощь в 

создании предметно-

развивающей среды;  

-оказание помощи в 

ремонтных работах;  

2 раза в год  

 

постоянно  

 

 

ежегодно  
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В управлении ДОО  

 

участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

 -памятки;  

-создание странички на 

сайте ДОО;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

-распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

 

1 раз в квартал  

 

 

Обновление постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

 

 

 

 

по годовому плану 

 

 1 раз в квартал  

 1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

 

-дни открытых дверей.  

- дни здоровья.  

-совместные праздники, 

развлечения.  

- семейные клубы, гостиные  

-участие в творческих 

выставках, смотрах 

-конкурсах 

 - мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

 - творческие отчеты 

кружков  

 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

 

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно  

по годовому плану 

 2-3 раза в год  

 

1 раз в год  

 

 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план.1 

Содержание коррекционно-образовательной работы определяется 

программой Нищевой Н.В. «Комплексная образовательная программа 
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дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018 

Осуществляется учителем-логопедом в кабинете учителя-логопеда. 
 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДОО 

 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей ДОО и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников, в ДОО действует психолого-

медико-педагогический консилиум (далее ПМПк). 

Его целью является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с ОВЗ. Согласно положению 

о ПМПк основные задачи включают в себя своевременное выявление и 

комплексное обследование детей, профилактика, определение характера, 

эффективности и продолжительности специальной помощи детям, ведение 

документации, отражающей результаты развития детей, определение порядка 

взаимодействия специалистов. 

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка. 

К основным функциям ПМПк относятся: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 
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доминанты нравственного развития; определения потенциальных 

возможностей и способностей воспитанников; 

- воспитательная – разработка индивидуального образовательного 

маршрута и/или адаптированной образовательной программы, разработка 

проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер 

рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 

взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследованиям 

каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально 

составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, 

развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей 

и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк 

(им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) 

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в 

то же время профессионально обоснованно. 

По согласию родителей (законных представителей), дети направляются 

на обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию МО Ейский 

район, с которой заключен договор. 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОО заключение ПМПК МО Ейского 

района по результатам обследования ребенка с рекомендациями 

специалистов.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк 

 

Учитель-логопед, получив заключение психолого-медико-

педагогической комиссии по результатам обследования ребенка с 

рекомендациями специалистов, проводит углубленную диагностику, что 

является следующим, этапом его деятельности в условиях ПМПк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 
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результатами углубленного исследования.  

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности  

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, 

употребление слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников  

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только 

на основе комплексного подхода, то есть взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОО – важного условия создания единого образовательного 

пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития. 

 

Учитель – логопед:  

 -формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха;  

 -воспитание правильного умеренного темпа речи; 

 -развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи;  

 -активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной 

артикуляции; 

 -совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза; 

 -формирование коммуникативных навыков. 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

 
Участники 

образовательного 

процесса 

  Задачи 
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Учитель-логопед 1.Диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи 

(лексический, грамматический, слоговой, фонематической, 

звукопроизносительный строй) 

2.Составляет индивидуальную программу развития, планы 

НОД. 

3.Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку 

диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию дефектных 

звуков, их автоматизацию, дифференциацию, введение в 

самостоятельную речь. воспитание правильного умеренного 

темпа речи; развитие ритмичности речи, модуляции голоса, 

интонационной выразительности речи; активизация речевого 

аппарата, подготовка его к правильной артикуляции; 

совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза;  

4.Проводит подгрупповые виды НОД. 

5.Вводит в режимные моменты игры и упражнения, 

направленные на практическое овладение навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи. 

6.Консультирует педагогов и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-

развивающей работы.  

7.Информирует родителей о результатах диагностики, о плане 

индивидуального развития. 

8.Участвует в МО учителей - логопедов. 

9.Организует коррекционно-развивающее и речевое 

пространство с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Родители:  1.Создание в семье  условий, благоприятных для общего 

речевого развития детей 

2.выполнение рекомендаций специалиста 

3.Закрепление навыков и расширение знаний  

 

В группе компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников.  

Образовательная деятельность учителем-логопедом проводится в 

старшей группе компенсирующей направленности по подгруппам с детьми 

возрастом (5-6 лет). 

Подгрупповая логопедическая образовательная деятельность в старшей 

подгруппе (дети 5-6 лет) проводится учителем-логопедом 4 раза в неделю по 

25 минут в течение учебного года:  

 

1 занятие по развитию лексико-грамматического строя речи,  

1 занятие по развитию связной речи,  

2 занятие по развитию фонетико-фонематических процессов. 

Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, которая 

изучается в течение недели.   
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Состояние кабинета учителя – логопеда и его материально-технической базы 

обеспечения Программы соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта 

 

Сведения о функциональных помещениях ДОО 
 
Вид помещения  

 
Основное 
предназначение  

 

Оснащение  

Кабинет учителя 

- логопеда 

- Подгрупповая и 
индивидуальная 
коррекционно-
развивающая 
работа учителя-
логопеда с детьми;  
 
- Консультативно-
просветительская 
работа с 
родителями и 
сотрудниками 
ДОО 
 

- Зеркало;  
- Картотека игр (игры на развитие 
речевого дыхания, мелкой моторики, 
лексико-грамматического строя речи);  
- Предметные и сюжетные картинками по 
лексическим темам; 
- Карточки-схемы для обучения 
рассказыванию, описанию предметов; 
 - Шнуровками, вкладышами, мозаиками, 
пазлами; 
 - Мелкий конструктор «Лего», мелкие 
предметы (пуговицы, счетные палочки и 
т.д.); 
 - Игры на развитие дыхания; 
- Трафареты, карандаши т.д.; 
- Настольно-печатные и дидактические 
игре по развитию речи, памяти, 
внимания, мышления;  
- Наборы материалов для автоматизации 
и дифференциации звуков. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 

воспитания 

 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Образова-

тельная 

область  

 

Программы, технологии и пособия (обязательная часть) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Обязательная часть 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

2.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопеди- 

ческой группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар- 

шей группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под- 

готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I,II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I,II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского са- 

да – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

10. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас- 

та №1,№2, № 3,- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

12. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

13.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

14. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного про- 

изношения и дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автома- 

тизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4 - СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018 

16. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

17. Нищева Н. В. Играйка 1 Дидактические игры для развития речи до- 

школьников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

18. Нищева Н.В. Играйка 2 Дидактические игры для развития речи до- 

школьников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

19. Нищева Н. В. Играйка 3 Игры для развития речи дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 Нищева Н. В. Играйка 5 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

20. Нищева Н. В. Играйка 6 Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

21. Нищева Н.В. Играйка 7 Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

22. Нищева Н.В. Играйка 8 Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

23.Нищева Н. В. Играйка 9 Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

24.Нищева Н.В Играйка 12 Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

25. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демон- 

страционных картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2016 

26. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

27. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016 

28.Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

29.Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-
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 Электронные ресурсы: 

Обязательная часть: 

-http://mpado.ru  

- http://sdo-journal.ru 

- http://pedsovet.org 

- http://preemstvennost.ru 

- http://www.maam.ru 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Обязательная часть: 

 

1.OCЭ 2009г. «Уроки тётушки Совы»-лексические темы: 

Времена года. Овощи фрукты. Транспорт. Деревья.Рыбы. 

Учим буквы и слова. Учим мыслить логически. 

2.gomeft 2009г. «Коллекция   детских игр» 

«Детские развивающие игры» 

3.HJN 2016г. «Ейский дельфинарий» 

 

Пояснения: указанные методические пособия и программы 

используются  педагогом дифференцированно при проведении 

образовательной деятельности 

 

 

3.3. График работы учителя-логопеда на I, II, III период 

Дни 

недели 

Время 

работы 

Занятия учителя - логопеда с 

детьми 

Организационная 

работа 

Всего 

часов 

 в 

неделю 
Фронтальные 
 

Индивидуальные 
 

Понедель

- ник 

9.00 -

13.00 

1.НОД.  

09.00-09.20 

 

2. З/Л. 

9.30–09.50 

 

3.НОД 

10.20-10.40 

10.00-10.20 

 

10.50- 12.30 

Индивидуальная 

 работа 

12.30 - 13.00 

Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации для 

педагогов и 

родителей, работа с 

документацией 

 

4 часа 

Вторник 9.00 -

13.00 
1. З/Л.9.00-

9.20 

I группа  

 

2. З/Л 9.30-

09.50 

II группа 

 

3.НОД 

10.00-10.20 

10.30- 12.30 

 

Индивидуальная 

 работа 

12.30 - 13.00 
Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации для 

педагогов и 

родителей, работа с 

документацией 

 

4 часа 

Среда 9.00 -

13.00 
1.З/Л 9.00-

09.20 

10.30- 12.30 

Индивидуальная 
12.30 - 13.00 
Участие  в 

4 часа 
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I группа 

 

2. З/Л 9.30-

9.50 

II группа 

 

3.НОД 

10.00-10.20 

 работа формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации для 

педагогов и 

родителей, работа с 

документацией 

 

Четверг 14.00-

18.00 

 

                 

 

15.45-18.00 

Индивидуальная  

работа 

14.00-15.45 

Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации для 

педагогов и 

родителей, работа с 

документацией 

 

4 часа 

Пятница 09.00-

13.00 
1.З/Л     

9.00-9.20 

 

2. 

Логоритмика 

 

09.30-09.50 

10.00- 12.25 

 

Индивидуальная 

 работа 

12.25 - 13.00 
Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации для 

педагогов и 

родителей, работа с 

документацией 

 

4 часа 

Всего в неделю: 

 
20 часов 

 

 

на IV период 

Дни 

недели 

Время 

работы 

Занятия учителя 

- логопеда с 

детьми 

Организационная 

работа 

Всего часов 

 в неделю 

Дни 

недели 

Фронтальные 
 

Индивидуальные 
 

Понедель- 

ник 

9.00 -

13.00 

9.00 – 10.10 

Проведение игр 

на свежем 

воздухе согласно 

плану 

 

10.20-10.45 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 

10.05- 10.20 

10.50-12.35 

Индивидуальная 

 работа 

12.35 - 13.00 
Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации 

для педагогов 

и родителей, 

работа с 

документацией 

4 часа 
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Вторник 9.00 -

13.00 

9.00 – 10.10 

Проведение игр 

на свежем 

воздухе согласно 

плану 

 

10.00-10.23 

Художественно –

эстетическое 

развитие. 

Музыкальное 

занятие 

10.20- 12.30 

Индивидуальная 

 работа 

12.30 - 13.00 
Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации 

для педагогов 

и родителей, 

работа с 

документацией 

 

4 часа 

Среда 9.00 -

13.00 

9.00 – 10.10 

Проведение игр 

на свежем 

воздухе согласно 

плану 

 

10.00-10.30 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 

 

10.30- 12.30 

Индивидуальная 

 работа 

12.30 - 13.00 
Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации 

для педагогов 

и родителей, 

работа с 

документацией 

 

4 часа 

Четверг 14.00-

18.00 

15.10-16.20 

Проведение игр 

на свежем 

воздухе согласно 

плану 

 

 

16.20-18.00 

Индивидуальная  

работа 

14.00-15.10 

Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации 

для педагогов 

и родителей, 

работа с 

документацией 

 

4 часа 

Пятница 09.00-

13.00 

9.00 – 10.10 

Проведение игр 

на свежем 

воздухе согласно 

плану 

 

10.00-10.30 

Художественно –

эстетическое 

развитие. 

Музыкальное 

занятие 

10.30- 12.30 

Индивидуальная 

 работа 

12.30 - 13.00 
Участие  в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

группы. 

Консультации 

для педагогов 

и родителей, 

работа с 

документацией 

 

4 часа 

Всего в 

неделю:  

20 

часов  
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3.4 Циклограмма деятельности на I-III период 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Время  Направления работы 

          09.00-09.30 Посещение ,наблюдение занятия воспитателя, беседа  с педагогами 

в разновозрастных группах.работа по заданию ПМПк  ДОУ 

09.30-09.50 Логопедическое занятие  

09.50-10.00 

 

Проветривание. Участие  в формировании жизненных компетенций 

группы. Подготовка к индивидуальной работе 

10.00-10.20 Индивидуальная работа с 1 -м ребенком  

       10.20- 10.40 Участие  в формировании жизненных компетенций группы. 

Посещение занятия по физической культуре  

10.40-10.50 

 

Проветривание. Участие  в формировании жизненных компетенций 

группы. Подготовка к индивидуальной работе 

10.50-11.10 Индивидуальная работа со 2 -м ребенком 

11.10-11.30 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

11.30-11.50 Индивидуальная работа с 4-м ребенком 

11.50-12.10 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

12.10-12.30 Индивидуальная работа с 6-м ребенком 

      

        12.30-13.00 

Участие  в формировании жизненных компетенций группы.  

Работа с документами: заполнение рабочих тетрадей контактов с 

воспитателем, подготовка консультации. 

ВТОРНИК 

Время  Направления работы 

09.00-09.20  Логопедическое занятие (I подгруппа) 

09.20-09.30 Проветривание. Подготовка к занятию  

09.30-09.50 Логопедическое занятие  (II  подгруппа) 

09.50-10.30 Проветривание. Участие  в формировании жизненных компетенций 

группы. Посещение музыкального занятия. 

10.30-10.50 Индивидуальная работа с 1-м ребенком 

10.50-11.10 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

11.10-11.30 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

11.30-11.50 Индивидуальная работа с 4-м ребенком 

11.50-12.10 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

12.10-12.30 Индивидуальная работа с 6-м ребенком 

12.30-13.00 Участие  в формировании жизненных компетенций группы. 

Работа с документами: заполнение рабочих тетрадей контактов с 

воспитателем, подготовка консультации 

                                                                        СРЕДА 

Время  Направления работы 

09.00-09.20  Логопедическое занятие (I подгруппа) 

09.20-09.30 Проветривание. Подготовка к занятию  

09.30-09.50 Логопедическое занятие  (II  подгруппа) 

09.50-10.30 Проветривание. Участие  в формировании жизненных компетенций 

группы. Посещение занятия по физической культуре 

10.30-10.50 Индивидуальная работа с 1-м ребенком 

10.50-11.10 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

11.10-11.30 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

11.30-11.50 Индивидуальная работа с 4-м ребенком 

11.50-12.10 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

12.10-12.30  Индивидуальная работа с 6-м ребенком 
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12.30-13.00 Участие  в формировании жизненных компетенций группы.  

Работа с документами: заполнение рабочих тетрадей контактов с 

воспитателем, подготовка консультации 

ЧЕТВЕРГ 

Время  Направления работы 

14.00-15.45 Подготовка консультаций для родителей, педагогов. Работа с 

документами: заполнение тетради рабочих контактов с 

воспитателем, написание планов. Заполнение тетрадей для Д/З. 

15.45-16.05 Индивидуальная работа с 1 -м ребенком 

16.05-16.25 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

16.25-16.30 Проветривание. Подготовка к занятию 

16.30-16.50 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

16.50-17.10 Индивидуальная работа с 4 -м ребенком 

17.10-17.15 Проветривание. Подготовка к занятию 

17.15-17.35 Индивидуальная работа с 5 -м ребенком 

17.35-18.00 Индивидуальная работа с 6 -м ребенком 

пятница 
Время  Направления работы 

09.00-09.20 Логопедическое занятие  

       09.20-09.50 Участие  в формировании жизненных компетенций группы: 

посещение логоритмического занятие, наблюдение, консультации 

для  педагогов разновозрастных групп по заданию ПМПк  ДОУ. 

      09.50-10.00 Проветривание. Подготовка к индивидуальной работе 

10.00-10.20 Индивидуальная работа с 1-м ребенком 

10.20-10.25 Проветривание. Подготовка к занятию 

10.25-10.45 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

10.45-10.50 Проветривание. Подготовка к занятию 

10.50-11.10 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

11.10-11.15 Проветривание. Подготовка к занятию 

11.15-11.35 Индивидуальная работа с 4-м ребенком 

11.35-11.40 Проветривание. Подготовка к занятию 

11.40-12.00 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

12.00-12.05 Проветривание. Подготовка к занятию 

12.05-12.25  Индивидуальная работа с 6-м ребенком 

12.25-13.00 Участие  в формировании жизненных компетенций группы. 

 Работа с документами: заполнение рабочих тетрадей контактов с 

воспитателем, подготовка консультации 

 
 

Циклограмма деятельности на IV период 
 

Время Направления работы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.10 Подготовка к игровой деятельности (I под группа) 

9.10-9.30 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану (I  подгруппа) 

9.30-9.40 Подготовка к игровой деятельности (II подгруппа) 

9.40-10.00 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану (II  подгруппа) 

10.00-10.05 Проветривание. Подготовка к индивидуальной работе 

10.05-10.20 Индивидуальная работа с 1-м ребенком 
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10.20-10.45 Проветривание. Участие  в формировании жизненных компетенций 

группы. Посещение занятия по физической культуре 

10.45-10.50 Подготовка к индивидуальной работе  

10.50-11.10 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

11.10-11.30 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

11.30-11.35 Проветривание. Подготовка к индивидуальной работе 

11.35-11.55 Индивидуальная работа с 4-м ребенком 

11.55-12.15 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

12.15-12.35 Индивидуальная работа с 6-м ребенком 

12.35-13.00 Работа с документами: написание планов, консультации для 

педагогов и родителей. 

ВТОРНИК 

9.00-9.10 Подготовка к игровой деятельности (I под группа) 

9.10-9.30 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану (I  подгруппа) 

9.30-9.40 Подготовка к игровой деятельности (II подгруппа) 

9.40-10.00 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану (II  подгруппа) 

10.00-10.30 Проветривание. Участие  в формировании жизненных компетенций 

группы Посещение занятия по физической культуре. 

10.30-10.50 Индивидуальная работа с 1-м ребенком 

10.50-11.10 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

11.10-11.30 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

11.30-11.50 Индивидуальная работа с 4-м ребенком 

11.50-12.10 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

12.10-12.30 Индивидуальная работа с 6-м ребенком 

12.30-13.00 Участие  в формировании жизненных компетенций группы. 

Работа с документами: заполнение рабочих тетрадей контактов с 

воспитателем, подготовка консультации 

СРЕДА 

9.00-9.10 Подготовка к игровой деятельности (I под группа) 

9.10-9.30 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану (I  подгруппа) 

9.30-9.40 Подготовка к игровой деятельности (II подгруппа) 

9.40-10.00 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану (II  подгруппа) 

10.00-10.30 Проветривание. Участие  в формировании жизненных компетенций 

группы. Посещение музыкального занятия. 

10.30-10.50 Индивидуальная работа с 1-м ребенком 

10.50-11.10 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

11.10-11.30 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

11.30-11.50 Индивидуальная работа с 4-м ребенком 

11.50-12.10 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

12.10-12.30 Индивидуальная работа с 6-м ребенком 

12.30-13.00 Участие  в формировании жизненных компетенций группы. 

Работа с документами: заполнение рабочих тетрадей контактов с 

воспитателем, подготовка консультации 

ЧЕТВЕРГ 

14.00-15.45 Работа с документами: написание планов, консультации для 

педагогов и родителей, изготовление пособий.  

Подготовка к игровой деятельности (I подгруппа) 

15.45-16.05 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану  

16.05-16.10 Проветривание. Подготовка к индивидуальной работе 
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16.10-16.30 Индивидуальная работа с 1-м ребенком 

16.30-16.35 Проветривание. Подготовка к индивидуальной работе 

16.35-16.55 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

16.55-17.00 Проветривание. Подготовка к индивидуальной работе 

17.00-17.20 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

17.20-17.40 Индивидуальная работа с 4 -м ребенком 

17.40-18.00 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

пятница 
9.00-9.10 Подготовка к игровой деятельности (I под группа) 

9.10-9.30 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану (I  подгруппа) 

9.30-9.40 Подготовка к игровой деятельности (II подгруппа) 

9.40-10.00 Проведение игр на свежем воздухе согласно плану (II  подгруппа) 

10.00-10.30 Проветривание. Участие  в формировании жизненных компетенций 

группы. Посещение музыкального занятия. 

10.30-10.50 Индивидуальная работа с 1-м ребенком 

10.50-11.10 Индивидуальная работа со 2-м ребенком 

11.10-11.30 Индивидуальная работа с 3-м ребенком 

11.30-11.50 Индивидуальная работа с 4-м ребенком 

11.50-12.10 Индивидуальная работа с 5-м ребенком 

12.10-12.30 Индивидуальная работа с 6-м ребенком 

12.30-13.00 Участие  в формировании жизненных компетенций группы. 

Работа с документами: заполнение рабочих тетрадей контактов с 

воспитателем, подготовка консультации 

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено 

в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-

логопеда способствует реализации речевому  направлению развития детей. 

Зонирование помещения продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в 

рамках помещения кабинета учителя-логопеда сформированы небольшие 

субпространства - так называемые центры активности (далее - Центры). В 

каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 
Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в зависимости 
от времени года. 
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РППС построена  на  следующих  принципах:  

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

РППС в кабинете учителя-логопеда 

 
Центры 

активности 

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Сенсорного 

развития 

Развитие тактильных 

ощущений 

1. Методическое пособие по развитию тактильных 

ощущений и мелкой моторики рук «Забавные 

буквы».  

2. Звучащие игрушки, игрушки-заместители.  

3. Диск с записью «голосов природы» (шелеста 

листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, 

пения птиц и т.п.).  

4. Предметные картинки с изображениями зверей 

и птиц.  

5. Предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов.  

6. «Тактильные коврики»).  

7.«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными 

и пластиковыми игрушками.  

Речевого 

дыхания 

Формирование у 

детей правильного 

речевого дыхания 

1. Зеркало -1 большое,10-малениких .  

2. 2 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного 

массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, 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.).  

8. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации 

звуков содержат по несколько десятков 

разнообразных игр.  

9. Альбом для логопеда с 

иллюстрированным материалом.  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 11.«Алгоритмы» описания игрушки, 

фрукта, овоща, животного. 

12. Лото, домино и другие настольно-печатные 

игры по изучаемым темам. 

13. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы 
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хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский 

сад». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, разнообразный счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

16.  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). 

17. Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

18. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

19. Разрезной алфавит. 

20. Алфавит на кубиках. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 

23. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

Мелкой 

моторики 

Моторное развитие 1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по  

изучаемым темам.  

3. Игра «Составь из частей» по  темам.  

4. Массажные мячики разных цветов и 

размеров.  

5. Мяч среднего размера, малые мячи 

разных цветов.  

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

8. Мелкий и средний конструкторы 

разного типа и схемы выполнения построек из 

них.  

9. Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок.  

 

 

Материально-технические средства 

- Доска магнитная. 

- Комплект зондов для постановки звуков. 
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- Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

- Массажные мячики – 10 шт. 

- Мячики Су-джок – 10 шт. 

-Эластичные кольца – 10 шт. 

- Палочки для точечного массажа – 10 шт. 

- Настенное зеркало для логопедических занятий – 1 шт. 

-Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

- Шкафы для пособий – 1 шт. 

- Стол письменный – 1 шт. 

- Стул взрослый – 1 шт. 

- Столы детские – 2 шт. 

- Стулья детские – 10 шт. 

- Полки для пособий 4 шт 

- Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

-«Инструмент» для постановки звуков (ват. палочки, коктейльные палочки, 

пузырьки, соска резиновая, соломка и пр.) 

- Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

- Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания: пазлы – 10 шт. 

- Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

- Настольные дидактические игры на развитие связной речи. 

- Звуковые коробочки (красные, синие, зеленые) 

- Схемы определения места звука в слове. 

- Счетные палочки. 

- Цветные карандаши. 

- Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха. 

- Сюжетные картинки для развития связной речи. 

- Картотеки пальчиковых игр. 

- Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

-Фигурки животных. 

- Кубики пластмассовые. 

- Мыльные пузыри  - 5 шт. 

- Пособие на магнитахпо лексической теме  «Посуда» - 1 шт. 

- Перчаточные куклы 
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3.7 План работы в летний период 

План работы в летний период 

Итоговые события Сроки, темы недель Развернутое содержание работы 

Июнь 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, лето!»  

 

1 неделя  

«День защиты детей» 

 

 

 

Формирование и развитие у детей основ 

экологической культуры, понятия о 

здоровом образе жизни, знаний, как 

избегать контактов с опасными 

предметами, или, при необходимости, 

осторожно обращаться с ними, правил 

поведения на улице и в транспорте; 

привитие дошкольникам твердости и 

уверенности в своих действиях и 

поступках, связанных с мероприятиями 

по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); воспитание у 

дошкольников чувства товарищества и 

взаимопомощи в усложненных 

жизненных ситуациях. 

Конкурс детских 

рисунков «Счастливое 

детство»  

 

2 неделя  

«Детский сад» 

 

Формировать у детей интерес к 

детскому саду. Дать детям 

представление о работе сотрудников 

детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, 

вызвать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, на участке. 

Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

Развлечение «Красный, 

желтый, зеленый»  

3 неделя  

«Правила дорожного 

движения» 

 

Формировать у детей знания о культуре 

поведения на дороге. Воспитывать 

ответственность за безопасность своей 

жизни и жизни других людей. 

Воспитывать потребность в соблюдении 

правил дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества по теме «Моя 

улица» 

4 неделя  

«Лето красное - 

безопасное»  

 

Расширять знания детей о правилах 

безопасного поведения на дорогах, 

водоёмах, в природе, на улице, в 

общественном транспорте, дома, с 

животными и при возникновении 

пожара. Развивать у детей целостное 

восприятие окружающей среды, навыки 

и умения наблюдения за обстановкой, 

предвидеть опасные ситуации и 

обходить их. Воспитывать 

дисциплинированность и культуру 

поведения. 
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Праздник «До свидания, 

детский сад» 

5 неделя 

«Изобретатели» 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения.  

Углублять представления о 

существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять у 

детей представления о материалах, 

инструментах, их свойствах, и их 

назначении. Сформировать 

элементарные представления о мире 

технического творчества. Формировать 

у детей знание о том, что эксперимент - 

один из способов познания 

окружающего мира; воспитывать 

культуру экспериментальной работы. 

Воспитать в детях чувство уважения к 

людям труда, бережное отношение ко 

всему, что сделано руками человека. 

Июль 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День 

семьи» 

1 неделя  

«День семьи» 

 

Закреплять представление детей о 

родственных связях, о благополучной 

дружной семье. Формировать в детях 

чувство семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, заботливое 

отношение к близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к истории своей 

семьи. Помогать ребенку в сознании 

себя как полноправного, любимого 

члена семьи. 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День 

Нептуна» 

2 неделя  

«Солнце – наш друг» 

 

Дать детям представление о том, какое 

большое значение имеют воздух, вода и 

свет для всего живого на земле, 

расширить знания о роли воды  воздуха, 

солнца в жизни человека; научить 

понимать, что чистый воздух 

необходим для здоровья человека, что 

чистая вода – это бесценный дар 

природы; подвести детей к выводу о 

необходимости света для роста 

растений и жизни всего живого на 

земле. Расширить знания детей о 

свойствах воздуха, воды и солнца через 

опытно-экспериментальную 

деятельность с детьми, формировать 

интерес к опытно-экспериментальной 

работе. Развивать мышление, память, 

любознательность, умение рассуждать. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе; расширять представление о 

содружестве человека и природы, о 
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положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. 

КВН «Опасно – 

безопасно!» 

3 неделя  

«Юные пожарные» 

Формировать системные представления 

об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов 

домашнего обихода в жизни человека. 

Формировать чувство повышенной 

опасности огня. Закрепить понимание 

необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности, представление 

о труде пожарных. Закрепить умение 

вести себя в случае пожара. 

Воспитывать личностные качества, 

дисциплинированность, выдержку, 

внимание. 

Конкурс «Замок из 

песка» 

4 неделя  

«Песочные фантазии» 

Развитие познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память, 

образно-логическое мышление, 

пространственное воображение, речь), 

развитие сенсорно-перцептивной 

сферы, формирование творческого  

потенциала ребенка; тренировать 

мелкую моторику рук; формировать 

установку на положительное отношение 

к себе.  

Август 

Выставка детских 

рисунков «Опасные 

предметы» 

 

1 неделя  

«В гостях у лета» 

 

 

Уточнять и закреплять представления 

детей об изменениях,  происходящих в 

природе летом. Закреплять приметы 

лета, названия летних месяцев. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

2 неделя 

«Путешествие» 

Формирование представлений о Родине 

на основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления 

детей о родной стране, продолжать 

знакомить детей с российским гербом, 

флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. 

Формировать представление у детей, 

что планета Земля – общий дом для 

всех. Формировать бережное и 

заботливое отношение к природе и ко 

всему живому. Расширять кругозор 

детей; закреплять знания о частях света, 

разных странах; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Праздник «Яблочный 

спас в гостях у нас» 

3 неделя «Яблочный 

спас» 

 

Дать представление о празднике 

Яблочный Спас, расширить кругозор 

детей; развивать навыки общения, 

диалогическую речь, стимулировать 

познавательный интерес; вызывать у 
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детей положительные эмоции, 

используя художественное слово, 

музыку, фольклор; учить детей чтить 

народные традиции, бережно 

относиться к историческому прошлому 

русского народа; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Фотовыставка «Где я 

побывал летом» 

 

4 неделя «Мой дом» 

 

Расширять представления детей о доме, 

предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение 

предметов посуды. Формировать 

навыки безопасного поведения в 

помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице держась за 

перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Расширять 

и активизировать словарный запас 

детей по теме. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Формировать внимательное и 

заботливое отношение к окружающим; 

бережное отношение к своему дому. 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«До свидания, лето» 

5 неделя «Мой родной 

поселок»   

Продолжать знакомить с родным 

поселком, его историческим прошлым и 

настоящим; воспитывать чувство 

уважения к далеким предкам, землякам, 

бережное отношение к истории родного 

поселка, закрепить название  поселка, в 

котором живут дети, название главных 

улиц и социальных объектов. 

Воспитывать у детей гражданские 

чувства, чувство любви к Родине, 

родному  поселку, чувства гордости, 

восхищения красотой родного поселка. 

Формировать желание сохранять 

чистоту, порядок в своем поселке. 
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Приложение к Программе № 2 

 

Комплексно - тематическое планирование 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (1-3 недели сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций.  

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода 

от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4.        Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, 

там), количественными и порядковыми числительными (один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи.  

1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 



46 
 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Формирование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

     2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

     3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

      4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию свистящих и/или шипящих звуков. 

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих 

звуков и их автоматизация в речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; 

двусложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных со стечением согласных и двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин),трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и 

использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный 

звук. Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 

заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки.  
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3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове.  

5.         Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты. 

1.Формирование понятия буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2.Ознокомление с  гласными буквами А,У,О,И, с согласными буквами Т, Н М, 

К. 

3.Формирование конструирования букв из палочек, выкладывание из шнурков 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисование» по тонкому слою манки или 

песка и в воздухе. Обучению узнаванию «зашумлённых», изображенных с 

недостающими элементами пройденных букв; нахождение знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображённых букв. 

4.Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой 

и помощью педагога. 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.  

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. 
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6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными 

прилагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, 

с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, 

в — из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

10.  Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени,глаголов прошедшего 

времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми 

предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными 

приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи.  

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 
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Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом(котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.  

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоты. 

1.Закрепление понятия буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы 

2.Ознакомление детей с буквами Б Д Г Ф В Х Ы С З Ш Ж Э 

3. Совершенствование навыка  конструирования букв из палочек, 

выкладывание из шнурков и мозаики, лепки из пластилина, «рисование» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучению узнаванию 

«зашумлённых»,изображенных с недостающими элементами пройденных букв; 

нахождение знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображённых букв. 

4.Закрепление навыков  чтения слогов с изученными буквами 

5.Формирования навыка осознанного чтения слов и предложений с изученными 

буквами. 

6.Ознакомление с некоторыми правилами правописания ( раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы  в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения.) 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 
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3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью педагога. 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем,приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, 

 притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 
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8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10.  Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

11.  Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1.        Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2.        Активизация движений речевого аппарата. 

3.        Формирование правильных укладов звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах 

— в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1.  Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.  

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4.  Совершенствование умения определять место звука в слове.  
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5.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6.  Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте. 

1.Ознакомление детей с буквами Й Е Ё Ю Я Ц Ч Щ Л Р Ь Ъ 

2. Формирования умения правильно называть буквы русского алфавита. 

3. Развитие  навыка  конструирования букв из палочек, выкладывание из 

шнурков и мозаики, лепки из пластилина, «рисование» по тонкому слою манки 

или песка и в воздухе.   

4.Закрепление навыков  трансформировать буквы, различать правильно и не 

правильно написанные буквы, допечатывать  незаконченные буквы. 

5.Совершенствования навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов с изученными буквами. 

6.Закрепление знания уже известных правил правописания. 

7.Ознакомление детей с некоторыми правилами правописания (ча-ща с буквой 

А ,чу-щу с буквой У) 

8.Формрование навыка разгадывания ребусов, кроссвордов, чтение изографов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.  

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 
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Приложение к программе № 3 

 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

п/п 

№ 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Индивидуальные беседы и консультации 

 
В часы 

консультаций 

 в течение 

учебного года. 

Тетрадь 

индивидуальных 

бесед и 

консультаций 
2 Анкетирование родителей по темам:  

«Мой ребенок». сентябрь  
«Воспитание ребенка в семье»  декабрь  
«Социальный опыт моего ребенка». март  
«Подведём итоги учебного года». май  

3 Выступление на родительских собраниях 

«О целях и задачах на учебный год в старшей, 

подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности» 

сентябрь 

 

 

Консультация « Характеристика речи  детей 

старшего дошкольного возраста». 

декабрь  

Семинар « С детьми играем - речь развиваем». февраль  

Родительское собрание в форме открытого 

просмотра фронтального занятия. 

май 

 

 

4 Консультации 

«Характеристика речи  детей старшего 

дошкольного возраста». 
сентябрь  

«Роль домашних заданий и правила их 

выполнение». 
октябрь  

«Артикуляционная гимнастика 

и ее значение для детей дошкольного 

возраста» 

 

ноябрь 
 

 

«Развитие фонематического слуха у детей» декабрь  

 
«Использование дидактических игр, игровых 

методов и приемов в обучении дошкольников 

грамоте». 

январь  

«Как развивать мелкую моторику». февраль  

«Развитие грамматических способностей с 

помощью игры». 
март 

 
 

 
«Учим буквы легко и просто». апрель  
«Применение игр и упражнений на дыхание с 

детьми с ОНР». 

май  

5 Семинар 
« С детьми играем - речь развиваем». февраль 
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6 Обучающий практикум 

«Использование нетрадиционных методов и 

приемов для развития речи ребенка «Су-Джо - 

терапия»». 

апрель 

 

 

 

7 Информация в логопедическом уголке. В течение 

учебного года 
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Приложение к рабочей программе № 4 

 

 

План взаимодействия с педагогами 

п/п 

№ 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.                                             Медико-педагогический консилиум 

1.Критический анализ результатов обследования, 

частичный анализ результатов психолого-

педагогического и  логопедического воздействия - 

учитель-логопед, музыкальный работник, 

воспитатель,  инструктор по физическому 

воспитанию, медсестра. 

Сентябрь 

 

 

2. Качественная оценка результатов проведенного 

логопедического воздействия -  определение 

общей и речевой готовности к систематическому 

обучению в условиях школьного обучения 

май  

3. Анализ проведенного психолого-

педагогического и логопедического воздействия 

на дошкольников в течение всего учебного года, 

оценка качества коррекционно-педагогической 

деятельности всех специалистов, работающих с 

детьми логопедической группы, подготовка 

рекомендаций учителям начальных классов по 

работе с детьми выпускных групп, нуждающихся в 

особых условиях обучения  

итоговый 

педсовет 

 

 

4.Планирование коррекционной и образовательной 

работы с учетом результатов обследования - 

учитель-логопед, музыкальный работник, 

воспитатель,  инструктор по физическому 

воспитанию, медсестра. 

сентябрь 

 

 

2. Консультация для воспитателей: 

«Планирование коррекционной и образовательной 

деятельности с учетом результатов обследования» 

октябрь  

 «Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста через обучение творческому рассказу» 

февраль 

 

 

«Игры и упражнения для формирования 

грамматического строя речи» 

апрель  

«Применение наглядного моделирования в  

педагогической работе с детьми с ОНР» 

март  

3. Семинары для воспитателей 

«Сказкотерапия  в логопедии. Перчаточный 

театр.» 

октябрь  

4. Практикумы для воспитателей 

 «Артикуляционная гимнастика – как  основа  

правильного произношения» 

ноябрь 

 

 

5. Наблюдение занятий, игр, режимных процессов в В течение  
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группах с их последующим анализом учебного 

года 

6. Работа с музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре (согласно 

годовому планированию) 

В течение 

учебного 

года 

 


